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ТРУДИТЬСЯ ПО СОВЕСТИ 

И НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

С депутатом Заксобрания – 
по объектам строительства

Первый объект, который мы посети-
ли, был мост через реку Куту. Напом-
ним, что в апреле 2013 года во время 
паводка там был разрушен мостовой 
переход. Жители поселка Закута и 
микрорайона Приленский на многие 
месяцы в году оказались отрезаны от 
основной части города, поэтому рекон-
струкция моста стала одним из пред-
выборных обещаний, данных Магоме-
дом Курбайловым жителям во время 
выборов депутатов областного парла-
мента в 2018 году.

По его инициативе и за счет средств 
ООО «ЗБСМ МК-162» в 2019 году 
была разработана проектно-сметная 
документация и пройдена эксперти-

за на капитальный ремонт мостового 
перехода. Магомед Магомедович по-
стоянно подавал обращения в адрес 
правительства Иркутской области с 
просьбой изыскать денежные сред-
ства на финансирование строитель-
ства моста и включения этого проекта 
в бюджет Иркутской области. В свою 
очередь, правительством Иркутской 
области были поданы заявки на по-
лучение финансирования из средств 
федерального бюджета. Стоимость 
реконструкции моста через Куту со-
ставляла 430 миллионов рублей. И в 
2021 году правительство Российской 
Федерации приняло решение выде-
лить на этот объект из федерального 

бюджета около 400 миллионов рублей 
за два года. Проведены торги, по ито-
гам которых подрядчиком стала «До-
рожная служба Иркутской области».

Ежедневно на объекте обязатель-
но присутствуют специалисты Стро-
ительного контроля. А специалисты 
Стройнадзора ежеквартально прове-
ряют документацию и качество выпол-

ненных работ. Качество строитель-
ных материалов также проверяется в 
специальной лаборатории.

Глава города Евгений Кокшаров 
отмечает, что все работы ведутся по 
плану, завершить реконструкцию не-
обходимо в конце 2023 года.

Продолжение читайте на стр. 2

Вместе с депутатом Законодательного Собрания 
Магомедом Курбайловым, главой города Евгением Кок-
шаровым и депутатом районной Думы Виктором Баже-
новым мы проехали по основным объектам строитель-
ства. В этом году в Усть-Куте реализуется ряд феде-
ральных и региональных программ, участие в которых 
даёт возможность городу развиваться.
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РЕМОНТ ДОРОГ В УСТЬ-КУТЕ

В ноябре прошлого года в Усть-Куте в эксплуатацию 
после капитального ремонта сдан участок дороги, про-
ходящий через посёлок Карпово. Решена часть мно-
голетней проблемы, которая стояла перед городскими 
властями. Фактически построить 3,2 километра новой 
дороги удалось благодаря передаче участка в феде-
ральную собственность. Над решением этого вопроса 
начинал работать еще первый глава Усть-Кута Вла-
димир Кривоносенко, продолжил работу и Александр 
Душин. В 2019 году при помощи депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области Магомеда Кур-
байлова два самых проблемных участка городских до-
рог – на въезде в город со стороны Братска и по пути в 
поселок Мостоотряд – были переданы в собственность 
Росавтодора.

В мае 2021 года в районе Карпово закипела работа. 
В течение летнего периода были выполнены асфаль-
тирование, водоотведение, сделано освещение, уста-
новлены остановочные пункты, светофоры.

При сдаче этого объекта глава города Евгений Кок-
шаров сказал, что есть основания полагать, что в сле-
дующем году дорога точно такого же качества появит-
ся и на Мостоотряд. Так и случилось. В этом году на 
данном участке интенсивно ведутся работы. До насту-
пления зимы подрядчик проведет отсыпку и завершит 
все инженерные работы. Окончание капитального ре-
монта запланировано на ноябрь 2022 года. Согласно 
проекту дорогу заасфальтируют, оснастят освещени-
ем, тротуарами и остановочными пунктами.

Данная дорога активно эксплуатируется. Ежедневно 
по ней движутся большегрузы, легковые машины и об-
щественный транспорт. Капитальный ремонт участка 
заметно улучшит инфраструктуру Усть-Кута и Усть-Кут-
ского района.

Ремонт дороги на Мостоотряд проходит в рам-
ках капремонта трассы А-331 «Вилюй» на участке от 
Усть-Кута до Верхнемарково. На этом же участке ре-
конструируют мостовое сооружение через реку Якурим.

Кроме того, 23 июня завершился прием заявок на опре-
деление подрядчика по исполнению контракта по ремон-
ту участков дорог в центральной части города. По итогам 
конкурсной процедуры, асфальтированием усть-кутских 
дорог занялась компания «Мехколонна-162» (наименова-
ние организации ООО «ЗБСМ МК-162»).

Перед подрядчиком была поставлена задача привести 
в порядок примерно 10 км дорог. В числе объектов – ул. 
Некрасова, ЯГУ, Старый Усть-Кут, Кирова. На данный 
момент все работы выполнены в хорошем качестве. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОЖЕК 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В сентябре в детском саду № 48 были выполнены 
работы по асфальтированию дорожек. Заведующая 
дошкольным учреждением Ирина Михайловна Ищен-
ко рассказывает: «Детскому саду «Белочка» 38 лет. 
За это время бетонные дорожки пришли в негодность: 
появились рытвины, ямы, шероховатость, что часто 
создавало неблагоприятные условия для прогулок 
воспитанников. Особенно страдали малыши – они 
падали, травмировались. В 2020 году мы получили 
предписание Ростпотребнадзора об устранении дан-
ных замечаний. Мы писали ходатайство в Управление 
образованием о выделении дополнительных средств. 

Но таких средств (около 1 миллиона) нам никто никог-
да бы не выделил. Хочется вспомнить историю, с чего 
всё начиналось… Накануне выборов 2020 года мэра 
Усть-Кутского муниципального образования в детском 
саду состоялась встреча с бывшим в то время канди-
датом Сергеем Геннадьевичем Анисимовым. После 
беседы коллектив высказал просьбу помочь в ремонте 
дорожек. В этом году Сергей Геннадьевич после вы-
полнения работ по асфальтированию главной дороги 
в Усть-Куте обратился к Магомеду Магомедовичу с 
просьбой помочь учреждению в ремонте дорожек. Так 
начались работы по асфальтированию. Сколько вос-
торга было у детей, когда на территории детского сада 
появилась  строительная техника. Слажено и быстро 
трудились работники «Мехколонны-162». Это настоя-
щие профессионалы! Они в короткие сроки – за два 
дня – смогли выполнить все работы. Родители также 
были удивлены происходящим, и искренне радовались 
этому событию».

Ирина Михайловна выражает признательность де-
путату Законодательного Собрания Магомеду Маго-
медовичу Курбайлову и «Мехколонне-162». Благодаря 
ремонтным работам территория детского сада облаго-
рожена и безопасна!

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Ещё один объект, в благоустройстве которого принял 
участие Магомед Магомедович Курбайлов, это дворо-
вая территория по ул. Володарского, 71, 73.

Мы уже не раз писали, как ТСЖ «Олимп» смогло 
кардинально изменить облик своего двора. Теперь 
двор по улице Володарского между домами 71 и 73 
выглядит ухоженным и красивым. Отремонтированы 
входные группы в подъезды и подвальные помеще-
ния, сделаны бордюры, отделяющие палисадники от 
дворовых проездов, парковка для автомобилей и тро-
туарные дорожки, а накануне в этих дворах состоялось 
торжественное открытие детской игровой площадки. И 
здесь Магомед Магомедович не остался в стороне, он 
оказал содействие в благоустройстве данных дворов. 
Песчано-гравийную смесь предоставила 162-я мехко-
лонна, а за счёт средств Благотворительного фонда 
Магомеда Магомедовича Курбайлова установлена бе-
седка на детской площадке, за что жители домов ему 
безмерно благодарны. 

Своим примером они показали, что сообща можно 
двор многоэтажного дома превратить в архитектурный 
объект, который на сегодня признан лучшим двором в 
Усть-Куте.

Депутат районной Думы и инициативный житель этой 
территории Виктор Баженов говорит, что на этом они 
не собираются останавливаться, на будущий год пла-
нируется асфальтирование подъёма от центральной 
дороги к домам, также будет оформлена подстанция, 
которая находится во дворе, – уже готовятся эскизы. 
Члены правления собираются снова принять участие 
в грантовых конкурсах, в том числе и федерального 
уровня, если представится такая возможность.

ПАРКОВАЯ ЗОНА 
ОКОЛО ДК «РЕЧНИКИ»

Также Магомед Магомедович в ходе своего визита 
посетил площадь у ДК «Речники», где на данный мо-
мент ведутся строительные работы.

Напомним, что парковая зона у ДК «Речники» была 
выбрана устькутянами в ходе рейтингового голосова-
ния. По задумке проектировщиков, благоустройство 
позволит сделать эту территорию новым городским 
центром. Проектом предусмотрено благоустройство 
площади для проведения массовых мероприятий и об-
щегородских праздников. Здесь появятся зоны для се-
мейного отдыха, игровая площадка для детей разных 
возрастов. Планируется создание спортивной зоны, 
включающей сеть велосипедных дорожек. Кроме того, 
будет оптимизирована улично-дорожная сеть, плани-
руется создание пешеходного фрагмента улицы, будут 
организованы подходы к набережной. 

Сейчас строители завершили бетонирование амфи-
театра. Продолжаются работы по укладке тротуарной 
плитки и асфальтированию. Начинается обустройство 
основной площадки у фонтана. Проект довольно мас-
штабный, но до конца октября работы должны быть 
завершены. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ 
И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В МИКРОРАЙОНЕ РЭБ

Последним мы посетили объект, где строится ко-
тельная и очистные для будущего микрорайона, в ко-
тором будут проживать работники завода полимеров. 
Благодаря возведению современного жилого района 

специалисты ИЗП смогут переехать в Усть-Кут вместе 
с семьями. Проектом предусмотрены группы жилых до-
мов. В новом квартале планируется возвести школу на 
520 мест с бассейном и стадионом, два детских сада 
на 90 и 190 мест, предусмотрены места отдыха и про-
ведения массовых мероприятий.

На данный момент в микрорайоне РЭБ ведется 
масштабное строительство нового теплоисточника и 
комплексных очистных сооружений. Финансирование 
производится за счёт инфраструктурного кредита, ко-
торый был получен Иркутской областью из федераль-
ного бюджета. 

По итогам нашей поездки по городу Магомед Маго-
медович отметил, что видно, как город развивается, 
активно ведутся работы в сфере строительства и 
благоустройства. Отметил совместную, энергич-
ную и результативную работу главы города и Думы, 
активную гражданскую позицию устькутян по разви-
тию и улучшению города.

наталья ШВЕДоВА.
Фото автора

С депутатом  Заксобрания – 
по  объектам  строительства
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Политика. Экономика. Власть

Уважаемые педагоги, воспитатели 
и работники детских садов!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём работника дошкольного образования!

Ваша работа играет немалую 
роль в жизни каждого чело-
века. Она требует мудрости и 
терпения, чуткости и доброты, 
заботы и безграничной любви 
к детям. Вы помогаете малень-
ким жителям нашей страны 
сделать первые шаги по дороге 
к знаниям.

Благодарю всех работников 
дошкольных учреждений, кто 
своим трудолюбием, професси-
онализмом, энергией, талантом 
и заботой вносит вклад в вос-
питание и развитие подрастаю-

щего поколения, формируя наше будущее!
От всей души желаю крепкого здоровья, профессиональных и 

творческих успехов, радостного детского смеха, благодарности 
родителей, благополучия вам и вашим семьям!

М.М. КУРБАЙЛоВ,
депутат Законодательного Собрания

*** 

ИНК ПРЕДСТАВИТ ПРОЕКТ ИРКУТСКОГО ЗАВОДА 
ПОЛИМЕРОВ НА ТЮМЕНСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ

Заседание административного сове-
та районной администрации провёл 
мэр УКМо Сергей Анисимов.

15 сентября в Усть-Куте стартовал ото-
пительный сезон. Запас топлива доста-
точный как на котельных города, так и в 
поселениях района. Осталось подключить 
124 дома. Многое зависит и от управля-
ющих компаний, но в течение нескольких 
дней отопление появится во всех домах.

Сельхозпредприятия приступили к убо-
рочной кампании. Зерно убрано на 42 
га, ячмень – на 5 га. Завезены продукты 
питания в сёла Верхнего подрайона.

Как уже сообщалось, в МП «Северный 

город» поступили автобусы для перевозки 
учащихся школы № 6 в школу № 4, на этой 
неделе они будут поставлены на учёт, но 
на данный момент на них нет водителей. 

В учреждениях культуры все мероприя-
тия прошли в полном объёме. В минувшую 
субботу на стадионе «Водник» состоялся 
«Кросс нации», участие в забеге приняли 
более 250 человек. В Молодежном центре 
«БАМ» прошёл слёт молодых педагогов, 
а также мастер-класс от «Ред Роуз» по 
флористике. 

На этой неделе спортсмены-гиревики 
поедут на соревнования в п. Бохан. 25 
сентября состоится турнир по настоль-
ному теннису. 3, 4 октября в ДК «Маги-
страль» пройдут гастроли Черемховского 
драматического театра. 7 октября в Усть-
Кут прибывает поезд «Огни Магистрали».

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 13 уголовных дел, 
из них – шесть краж чужого имущества, 
один факт мошенничества. Пять престу-
плений раскрыто. Девять водителей за-

держаны в состоянии алкогольного опья-
нения, на троих автолюбителей заведены 
уголовные дела за повторное нарушение.

В период с 12-го по 18 сентября в 
Усть-Кутском районе выявлено 118 новых 
случаев коронавируса. Всего сегодня на 
лечении находится 132 человека. Из них 
пять пациентов проходят лечение в стаци-
онаре. 127 пациентов получают лечение 
амбулаторно. Запас вакцины в городе и 
районе достаточный. Провакцинироваться 
можно в прививочном пункте поликлини-
ки по адресу: ул. Реброва-Денисова, 4, 
кабинет 224 (2 этаж).

наталья ШВЕДоВА

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования Усть-Кутского района! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником –
Днём работника дошкольного образования!

Дошкольный возраст – самый 
важный и ответственный период 
в жизни каждого ребенка. Имен-
но в это время закладываются 
основы его характера и здоро-
вья, формируется личность. 
Ведь будущее нашего района 
во многом зависит от того, ка-
ким будет новое поколение.

Важно, чтобы рядом с ребён-
ком в дошкольный период был 
мудрый наставник – воспита-
тель, который умеет видеть 
мир глазами ребёнка, пробу-
ждать в нём любознательность, 

учить трудолюбию, упорству и доброте. Именно так работают 
воспитатели в детских садах Усть-Кутского района – с душой, 
отдавая детям своё тепло и внимание.

Благодарю всех работников дошкольного образования за ва-
шу чуткость, душевную щедрость, преданность делу и мастер-
ство, за бесконечную любовь к нашим детям и за умение сде-
лать ребятишек счастливыми и умными. Желаю всем здоровья, 
семейного счастья и вдохновения, а наградой за ваш благород-
ный труд станут успехи ваших воспитанников!

С уважением, 
С.Г. АнИСИМоВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Стенд ИНК будет размещен 
в нефтегазовом секторе экс-
позиции, которая объединит 
80 участников отрасли из 14 
регионов России. Гости фо-
рума познакомятся с главным 
инвестиционным проектом 
компании – газохимическим 
кластером, который ИНК реа-
лизует в Усть-Куте. Он вклю-
чает объекты по добыче, под-
готовке, транспортировке и 
переработке газа, гелиевый 
завод, а также Иркутский завод 
полимеров.

Макет Иркутского завода по-
лимеров – первого в Восточной 
Сибири предприятия по выпу-
ску полимеров из собственного 
сырья этана – также будет пре-
зентован на стенде выставки. 

Производственная мощность 
завода составит более 650 тыс. 
тонн товарной продукции в год. 
В настоящее время на строй-
площадке задействовано свы-
ше 3 тыс. специалистов, при 
запуске объекта будет создано 
1 600 новых рабочих мест.

Делегация компании во гла-
ве c генеральным директором, 
председателем членов правле-
ния ИНК Яковом Гинзбургом и 
управляющим директором по 
производству – главным инже-
нером, членом правления ИНК 
Русланом Салиховым примет 
участие в деловой программе 
форума.

Стенд ИНК расположен по 
адресу: Тюмень, ул. Респу-
блики, 142, Тюменский техно-

парк, выставочный павильон, 
стенд № I10, вход для посети-
телей бесплатный. Регистра-
ция для посетителей доступна 
по ссылке. 

Промышленно-энергетиче-
ский форум TNF – главный 
отраслевой форум для фор-
мирования бизнес-партнерств, 
запуска технологий на нефте-
газовый рынок, обмена инова-
ционными идеями и выработки 
стратегий развития российского 
ТЭК. Ежегодно TNF становится 
точкой притяжения для пред-
принимателей, специалистов, 
топ-менеджеров, представите-
лей технологических компаний 
и государства. Тюменский не-
фтегазовый форум проходит 
при поддержке Правительства 
РФ и Правительства Тюмен-
ской области. В 2021 году 
участниками форума стало 
свыше 4 500 чел.

– В первом квартале 2022 года в регионе был 
создан штаб по обеспечению устойчивого функ-
ционирования экономики. На заседаниях с уча-
стием представителей бизнеса рассматриваются 
вопросы, с которыми сталкиваются наши пред-
приятия в условиях санкций. Многие проблемы 
нам удалось разрешить, и эта работа продол-
жается. Уверен, что совместными усилиями мы 
продолжим не только удерживать лидирующие 
позиции по целому ряду показателей, но и будем 
наращивать темп развития, – подчеркнул Губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщили в Министерстве экономического 
развития и промышленности Иркутской области, 
по итогам семи месяцев 2022 года регион демон-
стрирует рост по основным макроэкономическим 
показателям в сравнении с аналогичным перио-
дом 2021-го и входит в десятку регионов-лидеров 
страны по ряду направлений.  

Сфера общественного питания, услуг и роз-
ничной торговли продолжает восстанавливаться 
после отмены ковидных ограничений. Иркутская 
область находится на седьмом месте в стране и 
на первом в СФО по темпам роста оборота обще-
ственного питания, на 12-м в РФ по темпам роста 
розничной торговли и платных услуг населению.

На восьмом месте в РФ Иркутская область по 
объему строительных работ, что связано с уве-
личением на 6% ввода в действие общей площа-
ди жилья (742,1 тыс. кв. м), а также выполнением 

строительно-монтажных работ при реализации 
инвестиционных проектов. В Сибирском феде-
ральном округе Приангарье по этому же показа-
телю вышло на второе место.

По темпам роста отгруженных товаров про-
мышленного производства регион на девятой 
строчке рейтинга в разрезе регионов РФ. За семь 
месяцев 2022 года отгрузка продукции добыва-
ющего сектора увеличилась на 51%, обрабаты-
вающего – на 21%, энергетического – на 13%. 
Индекс промышленного производства составил 
103,9%.

– Иркутская область – промышленный регион, 
поэтому, конечно, для этого сектора экономики 
мы предусмотрели индивидуальные меры под-
держки, в первую очередь организовали доступ 
к «дешевым деньгам» – докапитализировали 
Фонд развития промышленности для льготного 
кредитования предприятий. И, как мы видим, это 
дает свои плоды – предприятия Приангарья со-
храняют положительные показатели, – проком-
ментировала министр экономического развития 
и промышленности Иркутской области Наталья 
Гершун.

Десятое место в России и третье в СФО у Ир-
кутской области по темпам роста среднемесяч-
ной заработной платы, которая увеличилась на 
15,5% и составила 61,2 тыс. рублей. Непосред-
ственно по размеру заработной платы регион 
вышел на второе место в СФО.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО 
РЕГИОНОВ, СОХРАНИВШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ 

РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Иркутская нефтяная компания представит проект Иркутско-
го завода полимеров на промышленно-энергетическом фору-
ме TNF, который состоится в Тюмени 20 – 22 сентября.

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) представил результаты анализа 
экономики регионов страны в первом полугодии 2022 года. Согласно этим данным, положи-
тельные темпы роста по основным секторам экономики сохранились только в четырех субъ-
ектах РФ: Иркутской, Ленинградской, новосибирской областях и Республике Дагестан. Во всех 
этих регионах наблюдаются высокие темпы роста в секторе строительства. По мнению экс-
пертов, это говорит о продолжении инвестиционных процессов. Кроме того, в исследовании 
отмечено, что положительные темпы роста оборота розничной торговли, наблюдающиеся в 
данных субъектах РФ, свидетельствуют о сохранении приемлемого уровня потребительского 
спроса.



Ленские ВЕСТИ
№ 37 от 23 сентября 2022 года 4 Наш регион

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В Иркутской области подраз-
деление «Единого контактного 
центра» организовано на базе 
учебно-методического центра 
развития социального обслу-
живания, подведомственного 
Министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства 
региона. Перед запуском под-
разделение посетили Губерна-

тор Иркутской области Игорь 
Кобзев, первый заместитель 
Председателя Правительства 
региона Руслан Ситников и ми-
нистр соцразвития Владимир 
Родионов. 

– Иркутская область являет-
ся одним из самых социально 
ориентированных регионов 
России. В 2022 году у нас пре-

доставляется более ста мер 
социальной поддержки, а полу-
чателями мер является каждый 
пятый житель области. Инфор-
мирование населения о праве 

на получение мер социальной 
поддержки, разъяснение усло-
вий и порядка их предостав-
ления является неотъемлемой 
частью по повышению доступ-

ности услуг для населения, – 
отметил Игорь Кобзев. 

В 2021 году сотрудники орга-
нов социальной защиты насе-
ления (431 человек) приняли и 
отработали более 240 тысяч об-
ращений граждан посредством 
телефонной связи, социальных 
сетей, личных обращений по 
вопросам предоставления мер 
социальной поддержки. Сегод-
ня информацию по мерам соци-
альной поддержки в Приангарье 
можно получить в любое время 
по телефону 8-800-600-00-00, 
на сайте https://infolite38.ru, в 
телеграм-канале https://t.me/
infolite38 и с помощью чат-бота 
https://t.me/posobie38_bot. 

Единый номер по вопро-
сам предоставления мер 
социальной поддержки для 
жителей Иркутской области – 
8-800-600-00-00.

– Единовременные выплаты 
увеличены по поручению Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина. Необходимые для этого 
изменения были внесены в го-
сударственную программу «Со-
циальная поддержка граждан» 

и утверждены постановлением 
Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина. Теперь из-
менения внесены и в областное 
законодательство, – рассказал 
автор инициативы Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

После вступления в силу по-
правки распространятся на соци-
альные контракты, заключенные 
с 1 июля 2022 года.

С начала года в Иркутской об-
ласти заключено 6 582 социаль-
ных контракта. На организацию 
индивидуального предприятия 
заключили 2060 контрактов, 
1762 – на поиск работы и про-
фессиональное обучение, 1226 
– на ведение личного подсобно-
го хозяйства, 1534 – на иные ме-
роприятия по выходу из трудной 
жизненной ситуации. Лидера-
ми по количеству заключенных 
контрактов являются Иркутск, 
Братск и Ангарск. Всего в 2022 
году планируется заключить 7538 
контрактов.

ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ КОБЗЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

В Иркутской области начался прием заявок 
на реализацию инициативных проектов. Их 
авторами могут стать жители муниципальных 
образований региона, представители ТоСов 
и старосты населённых пунктов.

– Проекты позволят решить в территориях При-
ангарья целый ряд задач, волнующих жителей. Это 
дополнительная возможность отремонтировать до-
роги и дворы, облагородить скверы, набережные, 
площадки, парки, оснастить оборудованием учреж-
дения социальной сферы, – подчеркнул Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что с 2011 года в Иркутской области 
реализуется проект «Народные инициативы». Ини-
циативные проекты – это еще один инструмент, 
позволяющий решать вопросы местного значения 
с участием граждан.

На реализацию проектов-победителей конкурс-
ного отбора жители должны будут направить не 
менее 10% от их стоимости. Помочь собрать не-
обходимую сумму может бизнес, действующий на 
той или иной территории. Остальные средства бу-
дут выделены из областного и местного бюджетов. 
Размер субсидии из регионального бюджета на ре-
ализацию одного проекта – не более 2 млн. рублей.

Как пояснили в Министерстве экономического 
развития и промышленности Иркутской области, 
проекты могут реализовываться по 10 направле-
ниям. Это ремонт дорог и муниципальных объек-
тов, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, 

остановочных пунктов, уличного освещения, ма-
териально-техническое обеспечение учреждений 
социальной сферы, благоустройство территорий, 
организация детских и спортивных площадок, про-
ведение культурных, спортивных и образователь-
ных мероприятий, а также создание необходимой 
для этого инфраструктуры.

Заявки на участие в конкурсе инициаторы про-
ектов направляют в администрации муниципаль-
ных районов или городских округов до 10 октября 
2022 года. Муниципальный отбор продлится до 8 
ноября. В Иркутске будет выбрано 40 проектов, 
в остальных городских округах и муниципальных 
районах – по 15. До 14 декабря пройдет регио-
нальный этап конкурса. Победителей объявят до 
конца года. В течение 2023-го проекты должны 
быть реализованы.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ВЫПЛАТ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО 
ДЕЛА И ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Размер выплат по социальному контракту на развитие свое-
го дела и ведение личного подсобного хозяйства увеличили в 
Иркутской области. Законопроект, вносящий изменения в об-
ластной закон о государственной социальной помощи, в окон-
чательном чтении приняли на 58-й сессии Заксобрания реги-
она. Документом предусмотрено увеличение размеров госу-
дарственной помощи на основании социального контракта на 
ведение личного подсобного хозяйства до 200 тысяч рублей, 
на осуществление индивидуальной предпринимательской де-
ятельности до 350 тысяч рублей.

ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Глава Приангарья отметил, что в первом полугодии 2022 
года лесопромышленный комплекс Иркутской области ра-
ботал стабильно. Налоговые поступления в бюджет региона 
от предприятий лесного комплекса за этот период по всем 
видам деятельности составили 7,2 млрд. рублей. Это на 
73,9% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

– Однако в настоящее время геополитическая ситуация 
сказывается на экспорте леса. Предприятия лесной отрас-
ли нуждаются в государственной поддержке. Считаем не-
обходимым на федеральном уровне реализовать комплекс 
мер, способствующих развитию внутреннего рынка лесома-
териалов, – отметил Игорь Кобзев.

Среди возможных мер поддержки Губернатор назвал 
перевод экологически неэффективных угольных (дизель-
ных) котельных на биотопливо (пеллеты, топливная щепа, 
брикеты, отходы деревообработки). При этом предлага-
ется выделять субсидии предприятиям на возмещение 
затрат на переоборудование и создание (модернизацию) 
котельных, использующих в качестве основного топлива 
пеллеты.

Для развития рынка деревянного домостроения Игорь 
Кобзев предложил усовершенствовать нормативно-право-
вую базу в этой сфере, а также предоставлять гражданам 
соцвыплаты для строительства жилья, в том числе индиви-
дуального, с привлечением ипотечных кредитов.

Еще одна инициатива Иркутской области – упростить по-
рядок внесения изменений в действующие приоритетные 
инвестиционные проекты в области освоения лесов. Пред-
полагается, что в период реализации проекта инвесторы 
смогут производить замену приобретаемого лесозагото-
вительного, лесовозного и лесоперерабатывающего обо-
рудования, производимого в недружественных странах, на 
аналогичное.

Предложения, озвученные Губернатором Игорем Коб-
зевым на совещании, уже направлены на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации. Кроме того, глава 
региона поручил профильным ведомствам проработать 
включение Иркутской области в федеральный проект «Про-
мышленный экспорт».

– Это нужно для поиска новых рынков сбыта и привле-
чения федерального финансирования для субсидирования 
логистических вопросов. Лес – важнейшая для нас отрасль. 
Сейчас основными задачами остаются правильное и береж-
ное отношение к лесам, сохранение рабочих мест, обеспе-
чение бесперебойной работы предприятий, выстраивание 
новых логистических цепочек, устойчивое функционирова-
ние предприятий ЛПК, – пояснил Губернатор.

Игорь Кобзев особо отметил, что меры государственной 
поддержки должны быть направлены не только на крупный 
бизнес, но и обязательно на среднее и малое предприни-
мательство.

С 15 сентября по единому номеру 8-800-600-00-00 жители 
Иркутской области могут получить информацию по вопро-
сам предоставления мер социальной поддержки. Единый 
контактный центр (ЕКЦ) организовал «Ростелеком» со-
вместно с Пенсионным фондом России под руководством 
Минтруда России. Это информационная система ведомств 
социального блока, включающая Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, учреждения медико-социальной 
экспертизы, Федеральную службу по труду и занятости, 
Министерство труда и социальной защиты России. Форми-
рование этой системы закончилось подключением органов 
социальной защиты субъектов РФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев при-
нял участие в совещании по ситуации в лесопро-
мышленном комплексе под руководством замести-
теля Председателя Правительства РФ Виктории 
Абрамченко.
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Подписание состоялось в рамках VI 
Международного Байкальского риск-фо-
рума (БРИФ’22). Стороны договорились 
о совместной реализации мероприятий 
в сферах природопользования и охраны 
окружающей среды, социальной под-
держки населения, образования, здра-
воохранения, развития малого и сред-
него предпринимательства.

– В настоящее время на первый план 
выходят экологические ценности и со-

циальная ответственность. На это на-
правлено соглашение в сфере ESG. Что 
касается второго документа, подписан-
ного пятью сторонами, то он призван 
наладить взаимодействие бизнеса и 
власти по реализации ESG-инициатив 
на пилотной территории – в Усть-Куте и 
районе. Здесь планируется реализация 
различных экологических и социальных 
проектов – по внедрению вторичного 
использования отходов, озеленению 

населенных пунктов, созданию оздоро-
вительной инфраструктуры и так далее. 
Если проект будет успешным, мы рас-
смотрим возможность распростране-
ния данной практики взаимодействия с 
крупными компаниями на другие районы 
Приангарья, – отметил Игорь Кобзев.

– Территория нашего присутствия 
– Усть-Кут. Мы называем его «терри-
тория будущего». Мы давно там рабо-
таем, в том числе и по повестке ESG. 
Но один в поле не воин, поэтому к нам 
присоединяются Сбербанк и прави-
тельство Иркутской области. Думаю, 
благодаря подписанному соглашению 
повестка ESG будет расширена и, воз-
можно, у нас будет второй Сахалин. 
Мне бы этого 
очень хотелось, 
– подчеркнула 
г е н е р а л ь н ы й 
директор АО 
«ИНК-Капитал» 
Марина Седых.

VI Междуна-
родный Байкаль-
ский риск-фо-
рум (БРИФ’22) 
проходил в Ир-
кутске с 12-го 
по 16 сентября. 
Организатором 
при поддерж-
ке правитель-
ства Иркутской области выступает АО 
«ИНК-Капитал», генеральный партнер 
– Иркутская нефтяная компания (ИНК). 
Пять дней форума посвящены ключе-
вым темам современной экономической 
и социальной повестки.

15 сентября проходил День безопас-
ности. Эксперты обсудили технологиче-
скую безопасность, культуру безопас-

ности, цифровые технологии производ-
ственной безопасности, а также охрану 
окружающей среды.

16 сентября день был посвящен 
устойчивому развитию. Обсуждение 
касалось климатических рисков, вза-
имодействия бизнеса с территориями 
присутствия, инвестиций в развитие че-
ловеческого капитала. Также состоялся 
«Молодежный день»: форсайт-сессия 
по формированию видения будущего 
развития северных территорий, знаком-
ство с опытом крупного бизнеса по вов-
лечению молодого поколения в повестку 
устойчивого развития компаний.

БРИФ – первый в истории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока междуна-

родный практи-
ческий форум 
по управлению 
рисками, на 
площадке кото-
рого крупней-
шие российские 
и зарубежные 
компании обме-
ниваются опы-
том по принятию 
риск-ориентиро-
ванных решений 
в управлении 
бизнесом.

За всю исто-
рию БРИФ (с 

2017 года) было представлено более 
300 практических кейсов в области 
управления рисками и непрерывностью 
бизнеса. Общая аудитория форума со-
ставила более 100 тыс. человек. На 
площадке БРИФ выступило более 350 
экспертов мирового уровня и топ-ме-
неджеров компаний реального сектора 
экономики.

АО «ИНК-КАПИТАЛ» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ESG-ИНИЦИАТИВ В УСТЬ-КУТЕ

На сессии «Культура безопасности» 
выступили руководитель программ по 
развитию культуры безопасности «Са-
лым Петролеум Девелопмент» Андрей 
Хохряков, директор по охране труда ком-
пании «ПОЛЮС» Сергей Колычев, дирек-
тор ЦККБиНЧФ АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» Елена Чернецкая, 
директор по ОТ НЛМК Павел Захаров, ге-
неральный директор АО «ИНК-Капитал» 
Марина Седых и другие.

Как отметила Марина Седых, культура 
безопасности – это не про инструкции и 
правила, а про людей. Про то, как они 
применяют на рабочем месте формаль-
ные и неформальные нормы, принятые 
в компании. Главное в формировании 
культуры безопасности – это лидерство, 
которое может проявить каждый. Лидер 
в сфере безопасности не просто осозна-
ет, что есть формальные и неформаль-
ные правила в сфере производственной 
безопасности, но и использует их в сво-
ей ежедневной работе. Любое отклоне-
ние от норм, даже кажущееся незначи-
тельным, может привести к печальным 
последствиям. 

Управляющий директор по производ-
ству – главный инженер, член Правле-
ния ООО «ИНК» Руслан Салихов напом-
нил, что в Иркутской нефтяной компа-
нии реализуется проект по повышению 

уровня производственной безопасности. 
С его помощью формируется комплекс 
превентивных мер, которые позволят 
предотвращать инциденты и аварийные 
ситуации, менять мышление людей и 
снизить, вплоть до полного исключения, 
риски.

– Никакое развитие не будет устойчи-
вым, если мы не будем думать о безо-
пасности. Причем не как о своде пра-
вил, а как о культуре, которая у каждо-

го из нас должна быть на ментальном 
уровне. Жизнь человека гораздо важ-
нее, чем исполнение производственных 
планов любой ценой. Поэтому каждый 
сотрудник группы компаний ИНК может 
остановить небезопасную работу, если 
это угрожает жизни его и коллег. И я 
выступаю гарантом того, что к нему не 
будут применены никакие дисциплинар-
ные взыскания, – подчеркнул Руслан 
Салихов.

Участники сессии представили раз-
личные проекты по внедрению культуры 
безопасности. Так, в компании «Газпром 
нефть – Оренбург» запустили програм-
му «Безопасность для детей», включаю-
щую беседы о безопасности, выездные 

мероприятия для ознакомления с прави-
лами дорожного движения и основами 
оказания первой помощи. 

В Росэнергоатоме создан институт 
уполномоченных по культуре безопас-
ности, и психологическая служба, в ко-
торой задействован 71 психолог. Специ-
алисты проводят психофизиологические 
обследования сотрудников, проводят 
психологическую подготовку персонала, 
изучают социально-психологический 
климат в коллективе и оказывают пси-
хологическую поддержку работникам. 

Подводя итоги дискуссии, участни-
ки пришли к выводу, что сфера охраны 
труда и промышленной безопасности 
должна быть в центре внимания посто-
янно. При этом в среднем, по мнению 
экспертов, переход от инстинктивного к 
осознанному уровню культуры безопас-
ности занимает от трёх до шести лет. 
Сделать это за год, как хотят многие ак-
ционеры и владельцы компаний, нере-
ально. Быстрый забег в этом случае мо-
жет обернуться повышенными рисками. 

В рамках Дня устойчивого развития, 
16 сентября, на основной площадке фо-
рума спикеры обсуждали разнообраз-
ные темы: от борьбы с глобальными 
изменениями климата и сохранения эко-
систем до стремления к экономическому 
росту, развития территорий присутствия 
бизнеса и социальной сферы. Парал-
лельно в поселке Листвянка проходил 
Молодежный день БРИФ, который объ-
единил инициативных молодых людей, 
способных внести вклад в устойчивое 
развитие региона и страны.

ЭКСПЕРТЫ БРИФ ОБСУДИЛИ КЕЙСЫ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На VI Международном Байкальском риск-форуме (БРИФ’22) эксперты обсуди-
ли кейсы по развитию производственной безопасности. Мероприятие прохо-
дило в Иркутске с 12 по 16 сентября.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Байкаль-
ского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, глава Усть-Кута Евгений 
Кокшаров, мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов и генеральный ди-
ректор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых подписали пятистороннее со-
глашение в сфере ESG, направленное на развитие Усть-Кута и Усть-Кут-
ского района.

Сергей Геннадьевич 
АНИСИМОВ, 
мэр Усть-Кутского 
муниципального 
образования:

– Для нашей территории подписание 
данного соглашения важно: оно позволит 
сделать окружающую среду чище, поспо-
собствует созданию оздоровительной 
инфраструктуры, поможет улучшить 
уровень жизни населения. Считаю, что 
это шаг в лучшее будущее для нас и все-
го Усть-Кутского района.

АНИСИМОВ, 
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Вопрос по пятницам

Что вы можете 
вспомнить 

о Елизавете II, 
скончавшейся 

в возрасте 
96 лет?

Пенсионерам-северянам компенсируется проезд 
на отдых на личном автомобиле

Елена ПоПова.
социальный педагог:
– О том, например, что она вышла 

замуж по любви, а не по расчёту. Была 
законодательницей моды, продолжала 
традиции монархии. Елизавета II была 
настоящим лидером. Очень известная 
женщина. Я больше следила в прес-
се за её семейной жизнью. Она всегда 
безупречно выглядела, даже уже в пре-
клонном возрасте. Интересна сама фор-
ма правления в Великобритании, когда 
главой государства является монарх, но 
при этом его права ограничены законом. 

Зинаида Тирская,
директор  музея:
– Пожалуй, то, что она всегда была 

элегантной и разумной в своих поступ-
ках. Любила украшать свои костюмы 
брошами, носить шляпки, то есть была 
истинной аристократкой. Но самое, на 
мой взгляд, замечательное, что Елиза-
вета II  всегда очень деликатно решала 
вопросы, касающиеся управления стра-
ной.

Нина ЖдаНова,
ветеран журналистики:
– Она стала для меня, в первую оче-

редь, примером королевского поведе-
ния. Принять нового премьер-министра 
Лиз Трасс за два дня до своей смерти 
– это что-нибудь да значит. Это было 
последним официальным мероприя-
тием в жизни королевы. Вместе с тем, 
вспоминаю, что как-то видела кадры, 
когда британская королева небрежно 
бросала детям конфеты. Это меня не-
сколько покоробило. Ситуация в мире 
сложная, как, впрочем, и в Великобри-
тании. Посмотрим, сможет ли Карл III 
так же мудро управлять страной, как 
это делала его мать.   

Надежда ПЕТрова,
заместитель начальника Уо:
– Я уважительно отношусь к истории, 

а потому с удовольствием читаю книги, 
смотрю исторические фильмы. Что каса-
ется Елизаветы II, то она, безусловно, 
была сильной, незаурядной личностью 
и истинной аристократкой. Чем ещё 
мне запомнилась британская королева? 
Тем, что в 1994 году нанесла единствен-
ный в своей жизни официальный визит 
в Россию, а Кремль при удручающей си-
туации в экономике страны организовал 
ей тогда вереницу торжественных при-
ёмов. 

сергей алЕксаНдров,
инспектор:
– По давней традиции не стану вспо-

минать плохое об умершей. А из хоро-
шего: Елизавета II, как могла, старалась 
соответствовать своему титулу короле-
вы. Для нас, живущих в республикан-
ской стране, это экзотика, что во многом 
определяло отношение наших сограж-
дан к «бабе Лизе», как некоторые фами-
льярно её называли. Елизавета II стала 
персонажем, как минимум, двух россий-
ских мультсериалов, что свидетельству-
ет о её известности в России.

Спрашивала
 Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Теперь же пенсионер, который едет 
отдыхать на своем автомобиле, может 
компенсировать потраченные средства 
на бензин, газ или другое топливо. По 
словам исполняющего обязанности 
председателя Правления Пенсионного 
фонда Сергея Чиркова, такие расходы 
возмещаются за поездки на отдых с кон-
ца августа. «24 августа у нас вступили 
в силу изменения в правила компенса-
ции дороги к месту отдыха по террито-
рии России для пенсионеров-северян, 
– отметил Сергей Чирков. – С этой да-
ты наши территориальные отделения 
компенсируют потраченные средства 
на топливо, если пенсионер отправился 
на отдых на собственном автомобиле. 
По данным отделений, некоторые пен-
сионеры уже получили первые компен-
сации».

Глава ПФР также напомнил, что в 
прошлом году Пенсионный фонд оказал 
услугу по возмещению расходов за про-
езд на отдых 233 тыс. пенсионеров-се-
верян. «Средний размер компенсации, 
которую получили обратившиеся к нам 

пенсионеры после того, как вернулись 
с отдыха, составил 16 тыс. рублей», – 
рассказал Чирков. В Иркутской области 
в 2021 г. Отделение ПФР оказало услу-
гу по возмещению расходов за проезд 
к месту отдыха и обратно 11 тыс. пен-
сионерам-северянам, средний размер 
компенсации также составил 16 тыс. 
рублей.

Согласно обновленным правилам, 
расходы на отдых возмещаются с уче-
том нескольких условий. Прежде всего, 
учитывается максимальный предел со-
ответствующих затрат. Он определяет-
ся по средней стоимости плацкарта от 
места проживания пенсионера до места 
отдыха. Помимо этого, при расчете ком-
пенсации учитываются нормы расхода 
топлива, установленные Министерством 
транспорта, а также кратчайший путь до 
отдыха.

Для получения компенсации пенсио-
неру следует обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту 
жительства либо в Многофункциональ-
ный центр, который оказывает такую ус-

лугу. С заявлением понадобится пред-
ставить документ о том, что автомобиль 
принадлежит получателю компенсации 
либо супруге/супругу. Это может быть 
свидетельство о регистрации или па-
спорт транспортного средства. К этим 
документам также прикладываются чеки 
с заправки и выданная РЖД справка о 
средней стоимости плацкарта до места 
отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению 
расходов на проезд к месту отдыха по-
ложена неработающим получателям 
страховой пенсии по старости или по 
инвалидности, которые постоянно или 
временно проживают на Севере. Полу-
чить компенсацию можно раз в два года.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» про-
должает капитальный ремонт моста 
на участке км 502+730 автомобиль-
ной дороги А-331 «Вилюй».

 
В полном объеме выполнены рабо-

ты по устройству девяти буронабивных 
свай на трех опорах моста, устройству 
трёх ригелей и 24 подферменых тумбо-
чек. На данный момент уже смонтиро-
вано 12 балок пролетного строения, об-
щий вес которых составляет более 160 
тонн. Также на пролетных строениях мо-
ста через р. Каймоновку было произве-
дено устройство выравнивающего слоя 
и нанесена гидроизоляция. В настоящие 
время выполняются работы по монтажу 
деформационных швов и отсыпки под-
ходов к мосту. 

Ввод объекта намечен на 29 ноя-
бря. Общая длина моста после капи-
тального ремонта составит 33,2 метра.

Капитальный ремонт моста через р. Каймоновку 
планируют завершить в конце ноября

Фото из открытых источников

В 2022 году в Иркутской обла-
сти впервые проводится массовая 
оценка земельных участков всех ка-
тегорий, учтенных в реестре недви-
жимости по состоянию на 1 января 
2022 года. Работы по государствен-
ной кадастровой оценке земель вы-
полняет областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр го-
сударственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости».

Оценка еще не завершена, но уже 
подготовлен проект отчета с предвари-
тельными результатами, из которого вы 
можете узнать, какую кадастровую сто-
имость определили для вашего участка. 
От этого зависит размер налога на не-
движимость. 

До тех пор пока отчет не утвержден, 
в него можно внести изменения. Поэ-
тому, если размер кадастровой стои-
мости вашего участка покажется вам 
завышенным, можете заявить о необхо-
димости его снижения. Срок для такого 
заявления установлен до 13 октября 
2022 года.

«Важно, чтобы жители Иркутской об-
ласти узнали о возможности внести кор-
ректировки в результаты кадастровой 
оценки, без обращения в суд или в ко-
миссию по пересмотру кадастровой сто-
имости. Это можно сделать прямо сей-
час, не дожидаясь начисления налога 
на имущество» – пояснила заместитель 
руководителя Управления Росреестра 
по Иркуской области Лариса Михайлов-
на Варфоломеева.

Кадастровую стоимость конкретного 
земельного участка можно посмотреть 
на сайте Росреестра rosreestr.gov.ru, в 
основном разделе «Услуги и сервисы» 
– «Сервисы» – раздел «Фонд данных 
государственной кадастровой оценки» 
и выбрать в открывшемся меню «Поиск 
по кадастровому номеру».

Обоснованные замечания по оценке 
земельных участков можно представить 
в бюджетное учреждение «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости» или многофункци-
ональный центр лично либо почтовым 
отправлением с уведомлением о вруче-
нии, можно и через Интернет, включая 
портал Госуслуг.

 Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской области

Замечания к результатам оценки земельных участков 
принимаются до 13 октября 2022 года 

Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам расходы за поездки 
на отдых на личном автомобиле, совершенные начиная с 24 августа 2022 
года. С этой даты вступило в силу постановление правительства, которое 
расширило возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и 
обратно. По ранее действовавшим правилам компенсация предоставлялась 
за поездки на любом виде транспорта, кроме личного.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

1-й лунный день. Новолуние в Весах. Сегодня с самого утра стоит уделить время планированию. Стоит разработать план своих действий до 
мельчайших подробностей. Переговоры с непосредственным руководителем пройдут успешно, главное, заранее обдумать аргументы. Не стоит 
держать на кого-то обиду, отпустите ситуацию, это поможет скинуть большую часть негатива. 

2-й лунный день. Растущая Луна в Весах. Приложите максимум усилий, чтобы день был насыщенным и продуктивным. Запланируйте на сегодня 
максимально возможное количество дел. Всё, что успеете воплотить в этот день или хотя бы начать, станет надёжным фундаментом в ближай-
шем будущем. Новые знакомства окажутся очень полезными как для карьеры, так и для развития личности в целом. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все про-
стить...» Д/ф (12+)
11.30 «Две бесконечности». 
К 88-летию Александра 
Ширвиндта Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 «Две бесконечности». 
К 88-летию Александра 
Ширвиндта Д/ф (16+)
12.40 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф (12+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.30 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф (12+)
15.45 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Новости (с субтитра-
ми)
20.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. Большое 
кино: «Собор». В честь 
350-летия Петра Великого» 
Х/ф (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный ка-
нал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный ка-
нал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. 
Большое кино: «Со-
бор»» Х/ф (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чайки» Т/с 
(12+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.20 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.10 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.54 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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чайки» Т/с 
(12+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.33 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(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 «Каратель» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Робокоп» Х/ф 
(16+)
3.20 «Робокоп-2» Х/ф 
(16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (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 «Первый мсти-
тель: Другая война» 
Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Солдаты форту-
ны» Х/ф (16+)
3.20 «Робокоп-3» Х/ф 
(16+)
4.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
8.15 «Забытое ремес-
ло» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Рассекреченная 
история» Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.35 «Мой нежно люби-
мый детектив» Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 «Забытое ремес-
ло» Д/с
17.35 Легендарные дуэты
18.35 «Как римляне из-
менили Галлию» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова» Д/с
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 «Спрут-2» Т/с
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
23.50 Новости культуры
0.10 Документальная 
камера
0.50 ХХ век
1.55 «Как римляне изме-
нили Галлию» Д/с
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Как римляне изменили 
Галлию» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Роман в камне» Д/ф
12.30 «Спрут-2» Т/с
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 «Сергей Лукьянов» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Баязет» Т/с
17.25 «Роман в камне» Д/ф
17.55 Легендарные дуэты
18.35 «Как римляне измени-
ли Галлию» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Спрут-2» Т/с
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
23.50 Новости культуры
0.10 Документальная камера
0.50 ХХ век
1.45 «Как римляне изменили 
Галлию» Д/с
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный 
репортаж (12+)
14.20 «Самоволка» 
Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 Регби. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва). 
PARI Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансля-
ция
19.55 Спортивная 
гимнастика. Всерос-
сийская спартакиа-
да по летним видам 
спорта. Командное 
многоборье. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Казани
23.30 «Громко»
0.25 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный фут-
бол (12+)
4.00 «Разборки в сти-
ле Кунг-фу» Х/ф (16+)
6.00 Спортивная гим-
настика. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Командное многобо-
рье. Мужчины. Транс-
ляция из Казани (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с 
(12+)
9.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.40 «Есть тема!»
16.45 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Спортивная гимнасти-
ка. Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та. Командное многоборье. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казани
20.30 Все на Матч!
21.00 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко - А. 
Гусейнов. Eagle FC. Транс-
ляция из Сочи (16+)
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 «Безжалостный» Х/ф 
(16+)
6.00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с (12+)
9.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.05 «Человек из футбола» 
(12+)
10.30 «Главная команда» 
(12+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с 

(16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с 

(16+)

22.45 «Стая» Т/с (16+)

0.35 «Сегодня»

1.00 «Балабол» Т/с 

(16+)

2.55 «Мент в законе» 

Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с 

(16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Лесник» Т/с 

(16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
21.30 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Афера» Х/ф (16+)
1.40 «Золотое кольцо» Х/ф 
(16+)
3.15 «Такое кино!» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
21.30 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Родные» Х/ф (16+)
1.00 «Ночная смена» Х/ф 
(18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. 
Большое кино: «Со-
бор»» Х/ф (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
28 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 СЕНТЯБРЯ

3-й лунный день. Растущая Луна в Весах.Удачное время для активных и решительных действий, но все ваши шаги должны быть тщательно продума-
ны. Вероятно, вам придётся защищать свои финансовые интересы. Именно сегодня стоит начинать разговоры о повышении зарплаты и карьерном 
росте, даже если вы сегодня не получите положительный ответ, начало уже будет положено.

4-й лунный день. Растущая Лунав Скорпионе. Неуверенность в собственных силах и растерянность, вот что вы сегодня будете испытывать. 
Отложите принятие важных решений на потом, все шаги стоит обдумать и посоветоваться с человеком, который лучше вас ориентируется в 
вашем вопросе. Хорошо бы провести вечер в одиночестве, разобраться в чувствах и эмоциях. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. 
Большое кино: «Со-
бор»» Х/ф (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Закрыв глаза, 
остаться воином...» 
Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной» Д/ф 
(16+)
0.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чайки» Т/с 
(12+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.33 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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чайки» Т/с 
(12+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.33 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Конец света» Х/ф 
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «В тихом омуте» Х/ф 
(18+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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 «Неизвестная 
история» (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 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Опасный бизнес» 
Х/ф (18+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Как римляне изме-
нили Галлию» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Рассекреченная 
история» Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Дороги старых 
мастеров» Д/с
12.30 «Спрут-2» Т/с
13.35 «Роман в камне» 
Д/ф
14.05 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 «Забытое ремес-
ло» Д/с
17.35 Легендарные ду-
эты
18.35 «Как римляне из-
менили Галлию» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года»
22.15 «Спрут-2» Т/с
23.20 Кто мы?
23.50 Новости культуры
0.10 Документальная 
камера
0.50 ХХ век
1.55 «Как римляне изме-
нили Галлию» Д/с
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирово-
го кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Как римляне из-
менили Галлию» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Рассекреченная 
история» Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Спрут-2» Т/с
13.35 Абсолютный 
слух
14.15 «Неугомонный. 
Михаил Кольцов» Д/ф
15.00 Новости куль-
туры
15.05 Новости. Под-
робно. Театр
15.20 Моя любовь - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 Большие и ма-
ленькие
19.30 Новости куль-
туры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная 
летопись». К 95-летию 
Юрия Каюрова
21.30 «Энигма»
22.15 «Спрут-2» Т/с
23.20 Кто мы?
23.50 Новости куль-
туры
0.10 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
0.50 ХХ век
2.10 «Колонна для Им-
ператора» Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Земляк» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Вид сверху» (12+)
18.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич. Лучшее (16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Торпедо» 
(Москва). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Динамо» (Москва). ФОН-
БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
0.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
ФОНБЕТ Кубок России. Пря-
мая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 «Самоволка» Х/ф (16+)
6.00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с (12+)
9.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 «Земляк» Т/с 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 Спортивная гим-
настика. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казани
19.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Ростов» 
( Р о с т о в - н а - Д о н у ) . 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Факел» 
(Воронеж) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) . 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
4.15 «Гладиатор» Х/ф 
(16+)
6.25 Спортивная гимна-
стика. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. многобо-
рье. Женщины. Транс-
ляция из Казани (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с 
(12+)
9.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.05 «Третий тайм» 
(12+)
10.30 «Главная коман-
да. U-21» (12+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с 

(16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Лесник» Т/с 

(16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)

18.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

21.00 «Лихач» Т/с 

(16+)

22.45 «Стая» Т/с (16+)

0.35 «Сегодня»

1.00 «Балабол» Т/с 

(16+)

2.50 «Мент в законе» 

Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 «Поздняков» 
(16+)
1.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
21.30 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Холоп» Х/ф (12+)
0.15 «30 свиданий» Х/ф 
(16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
21.30 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф 
(16+)
23.45 «Непосредственно Ка-
ха» Х/ф (16+)
2.00 «Идеальный шторм» 
Х/ф (12+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
8.40 «Мечталлион». 
Национальная Лоте-
рея (12+)
9.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «По-
ехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. 
«Амурский тигр. Хозя-
ин тайги» Д/ф (16+)
13.10 «Здравствуй 
и прощай». К 95-ле-
тию со дня рождения 
Олега Ефремова Х/ф 
(16+)
15.00 «Берегись авто-
мобиля». Кино в цвете 
Х/ф (12+)
16.50 «Олег Ефремов. 
Ему можно было про-
стить все» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «Непобедимый 
Донбасс» Д/ф (16+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.30 Премьера. «Мой 
друг Жванецкий». 2-я 
серия (12+)
0.30 «Великие дина-
стии. Шереметевы» 
Д/ф (12+)
1.35 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
2.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
1 ОКТЯБРЯ

5-й лунный день. Растущая Луна вСкорпионе. Не самый удачный день для старта нового проекта. Постоянно будут возникать непредвиденные 
препятствия и препоны. Удачное время для того, чтобы разорвать отношения, которые не имеют будущего. Уделите время, чтобы закрыть все 
вопросы с документами. Не стоит брать деньги в долг, их будет сложно отдать, а в некоторых случаях они послужат причиной банкротства. 

6-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Интуиция в этот день будет управлять вами и подскажет благоприятное направление. Смелее вопло-
щайте идеи в жизнь и мечтайте даже о самых несбыточных, на первый взгляд, вещах. Следует отказаться от курения и заняться дыхательными 
упражнениями, которые правильно распределят внутреннюю энергетику, расположенную в области дыхательной системы.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  
и  к  а (12+)
0.10 «Юрий Люби-
мов. Человек века» 
Д/ф (12+)
1.10 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.10 Информацион-
ный канал (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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Будет светлым 
день» Х/ф (12+)
4.06 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 одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.50 «Бомба» Т/с 

(12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Встречная по-

лоса» Х/ф (12+)

0.50 «Крылья Пегаса» 

Х/ф (12+)

3.55 «Я подарю себе 

чудо» Х/ф (12+)

5.26 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Армагеддон» 
Х/ф (12+)
0.00 «Поединок» Х/ф 
(16+)
1.50 «Конец света» 
Х/ф (16+)
3.40 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
6.30 «С бодрым 
утром!» (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Вагабов 
- А. Николсон. Супер-
серия. Прямая транс-
ляция (16+)
8.30 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Мстители: Эра 
Альтрона» Х/ф (12+)
21.50 «Первый мсти-
тель: Противостоя-
ние» Х/ф (16+)
0.40 «Легенда о зе-
леном рыцаре» Х/ф 
(18+)
3.05 «Армагеддон» 
Х/ф (12+)
5.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Колонна для Импе-
ратора» Д/ф
8.20 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Рассекреченная 
история» Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 Телеспектакль «Се-
мейное счастье»
11.25 «Театральная лето-
пись». Юрий Каюров
12.20 Цвет времени
12.30 «Спрут-2» Т/с
13.35 «Забытое ремес-
ло» Д/с
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.20 «Баязет» Т/с
17.10 Александр Ти-
тов, Адам Гуцериев и 
Санкт-Петербургский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Первые в мире» 
Д/с
20.00 «Продлись, прод-
лись, очарованье...» Х/ф
21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года»
22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Шпионские стра-
сти». «Жил-был Козявин» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения вол-
шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» М/ф
8.10 «Денискины расска-
зы» Х/ф
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные 
маршруты России
10.45 «Немухинские му-
зыканты» Х/ф
11.50 «Земля людей» Д/с
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Бе-
лые пятна
13.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
14.00 «Страна птиц» Д/с
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.30 «Новые люди Пе-
реславля и окрестно-
стей» Д/ф
16.15 «Владимиру Федо-
сееву - 90». Юбилейная 
программа в Концертном 
зале «Зарядье»
17.45 «Искатели» Д/с
18.35 «Куда идёт джаз?» 
100 лет Российскому 
джазу Д/ф
19.25 «Хроники смутного 
времени». 95 лет со дня 
рождения Олега Ефре-
мова Д/ф
20.05 «Три тополя на 
Плющихе» Х/ф
21.20 «Три тополя на 
Плющихе». Опустела без 
тебя земля» Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.05 Телеспектакль «Се-
мейное счастье»
1.15 «Страна птиц» Д/с
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Балерина на кора-
бле» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 «Земляк» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 Спортивная гим-
настика. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Фина-
лы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Казани
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 
(0+)
23.25 Новости
23.30 Смешанные еди-
ноборства. А. Шлемен-
ко - К. Соуза. Shlemenko 
FC. Прямая трансляция 
из Омска
1.30 Все на Матч!
2.20 Новости
2.25 Футбол. «Бава-
рия» - «Байер». Чемпи-
онат Германии. Прямая 
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» 
(16+)
5.30 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы (0+)
7.00 «РецепТура» (0+)
7.30 «Всё о главном» 
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Красный пояс» 
Х/ф (16+)
10.00 Смешанные еди-
ноборства. К. Жи Нань 
- А. Ли. Т. Настюхин - Х. 
Амир. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапу-
ра

11.00 Смешанные едино-
борства. К. Жи Нань - А. Ли. 
Т. Настюхин - Х. Амир. One 
FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.15 «Путь» Х/ф (16+)
16.35 Новости
16.40 Футбол. «Уфа» - «Бал-
тика» (Калининград). МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Оренбург» 
- «Сочи». МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Эмполи» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии
6.20 Все на Матч!
6.55 Новости (0+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. М. Дёрн - Я. Сяонянь. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
10.00 Бокс. Л. Хант - К. Ген-
ри. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (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»
11.35 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.10 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.40 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

6.10 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу 
Аватар» (12+)
0.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0.55 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.55 «Дачный ответ» 
(0+)
3.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.35 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Принцесса и дракон» 
М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Zomбоящик» Х/ф (18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» 
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.30 «Родные» Х/ф (16+)
18.20 «Холоп» Х/ф (12+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ОКТЯБРЯ

7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.Стихия огня будет управлять этим днём, способствуя уверенности в собственных силах. Идеаль-
ный момент для реализации скрытых талантов и желаний. Всё получится. Уверенно беритесь за дело, и энергетика дня поможет осуществить 
даже самые невыполнимые идеи. Домашние посиделки с родственниками благоприятно скажутся на укреплении семейных ценностей.

5.10 «Здравствуй и 
прощай» Х/ф (16+)
6.00 Новости
6.10 «Здравствуй и 
прощай» Х/ф (16+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» 
(12+)
8.10 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Жизнь своих» (12+)
11.05 Премьера. 
«Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели ви-
део?» (0+)
14.25 «Убойная си-
ла» Т/с (16+)
16.30 «Юрий Люби-
мов. Человек века» 
Д/ф (12+)
17.20 «Левчик и Вов-
чик. Полвека друж-
бы» (16+)
19.15 «ArtMasters». 
Церемония награж-
дения в Большом 
театре (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? 
Когда?» Осенняя се-
рия игр (16+)
23.45 «Голос 60+». 
Новый сезон. Финал. 
Прямой эфир
2.00 «Тухачевский. 
Заговор маршала» 
Д/ф (16+)

5.30 «Работа над 
ошибками» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
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 Вести
11.50 Праздничный 
концерт
13.40 «Бомба» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Сердечная не-
достаточность» Х/ф 
(12+)
3.10 «Работа над 
ошибками» Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Лара Крофт» 
Х/ф (16+)
16.10 «Мстители: Эра 
Альтрона» Х/ф (12+)
19.00 «Первый мсти-
тель: Противостоя-
ние» Х/ф (16+)
21.40 «Капитан Мар-
вел» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Маугли» М/ф
8.15 «Три тополя на 
Плющихе» Х/ф
9.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 Диалоги о жи-
вотных
10.45 Большие и ма-
ленькие
12.50 «Либретто» М/ф
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.15 «Элементы» с 
Александром Боров-
ским Д/с
14.50 «Красавчик Ан-
тонио» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача зна-
ний
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Время отдыха с 
субботы до понедель-
ника» Х/ф
21.35 Гала-концерт к 
100-летию Российско-
го джаза. Трансляция 
из Большого театра
1.10 Диалоги о живот-
ных
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Кострома». «Лев 
и Бык» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Л. Хант - К. Ген-
ри. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.15 «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» Х/ф (16+)
16.15 «Фартовый» Х/ф (16+)
16.35 Новости
16.40 «Фартовый» Х/ф (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Мо-
сква). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
2.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
2.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Чи-
ты (0+)
6.55 Новости (0+)
7.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)
9.00 «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» Д/ф (12+)
10.00 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» (12+)

6.10 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты супер!» 
Новый сезон (6+)
0.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
2.55 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Барабашка» Т/с 
(16+)
16.30 «Барабашка» Т/с 
(16+)
17.00 «Барабашка» Т/с 
(16+)
17.30 «Барабашка» Т/с 
(16+)
18.00 «Барабашка» Т/с 
(16+)
18.30 «Барабашка» Т/с 
(16+)
19.00 «Барабашка» Т/с 
(16+)
19.30 «Барабашка» Т/с 
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Вакцинация продуктивного скота
Ежегодно, два раза в год, 

всем продуктивным животным: 
лошадям, крупному и мелкому 
рогатому скоту, свиньям и др. в 
обязательном порядке проводят 
ветеринарные диагностические 
исследования и профилактиче-
ские прививки. В соответствии 
со ст. 18 Федерального зако-
на «О ветеринарии» от 14 мая 
1993 № 4979-1 «Ответствен-
ность за здоровье, содержание 
и использование животных не-
сут их владельцы, а за выпуск 
безопасных в ветеринарно-са-
нитарном отношении продуктов 
животноводства – производите-
ли этих продуктов. Владельцы 
животных и производители про-
дуктов животноводства обязаны 
осуществлять хозяйственные 
и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупрежде-
ние болезней животных и без-
опасность в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов 
животноводства». Что относится 
к обязательным ветеринарным 
мероприятиям и когда, в какие 
сроки их необходимо прово-
дить?

Крупный и мелкий рогатый 
скот исследуют на туберкулез, 
бруцеллез; 

лошади и другие однокопыт-
ные дополнительно исследуют 
на скрытое течение сапа и ин-
фекционную анемию лошадей 
(ИНАН); 

крупный и мелкий рогатый 
скот, лошади прививаются про-
тив особо опасной болезни – си-
бирской язвы; 

крупный и мелкий рогатый 
скот – дополнительно против 
эмфизематозного карбункула; 

свиньи прививаются против 
классической чумы и рожи сви-
ней.   

Вакцинацию животных и диа-
гностические исследования про-
водят два раза в год. Весной,ди-
агностические исследования и 
профилактические вакцинации 
необходимо окончить не позд-
нее, чем за две недели до вы-
гона на пастбище. Т.е. чтобы у 
животных, к моменту их выпуска 
на пастбище  было исключено 
наличие заразных болезней, в 
т.ч. общих для человека и жи-
вотных. Тем самым исключа-
ется заражение местности, на 
которой пасётся скот. А также в 
течение двух-трёх недель у вы-
пускаемых на пастбище живот-
ных вырабатывается иммунитет 
в ответ на введение вакцины. 

Осенью ветеринарные профи-
лактические мероприятия необ-
ходимо обязательно повторять. 
Многие владельцы животных 
пытаются отказываться от осен-
них прививок и проведения ис-
следования, мотивируя это тем, 
что все ветеринарные манипу-
ляции своим животным сделали 
весной. Но выработанный имму-
нитет имеет свойство снижать-
ся. Срок действия иммунитета 
изначально разный для каждо-
го вида вакцины. На выработку 
иммунитета влияют индивиду-
альные особенности организма 
и его состояние в момент вак-
цинации. Осенью, прежде все-

го, прививается и исследуется 
скот, который не был привит и 
исследован весной по каким-ли-
бо показаниям – это возрастные 
ограничения; у самок последний 
месяц беременности; наличие 
на момент вакцинации каких-ли-
бо болезней или недостаточная 
упитанность у скота после зимы. 

Нарушение сроков вакцина-
ции и диагностических иссле-
дований, а также как отказ от 
вакцинации и исследования жи-
вотных попадают под админи-
стративное правонарушение по 
ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которое 
предусматривает наказание в 
виде штрафа: на физических 
лиц от 500 до 1 тыс. рублей; 
на индивидуальных предпри-
нимателей, должностных лиц 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на 
юридических лиц от 10 тыс. до 
20 тыс. рублей. Выгул скота на 
пастбище без проведения диа-
гностических исследований за-
прещен.  

На непривитый и неисследо-
ванный скот, на продукцию, по-
лученную от таких животных, не 
выдаются ветеринарные сопро-
водительные документы. Реали-
зация продукции, полученной от 
непривитых и неисследованных 
животных, без ветеринарных 
сопроводительных документов 
запрещена и является админи-
стративным правонарушением 
по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

В. РыБнИКоВА, 
государственный инспектор 

ветеринарного надзора 

Два новых ФАПа 
возвели в Тулунском районе
Фельдшерско-акушерские пункты появились в дерев-

нях новотроицке и Александровке Тулунского района. 
Модульные конструкции возвели в рамках регионального 
проекта «Модернизация первичного звена здравоохране-
ния Иркутской области», входящего в нацпроект «Здра-
воохранение». об этом сообщил осуществляющий пол-
номочия министра здравоохранения Иркутской области 
Алексей Шелехов.

В деревнях Новотроицке и Александровке уже завершено 
благоустройство территории вокруг ФАПов.  В скором времени 
медучреждения планируют оснастить медицинским оборудо-
ванием и мебелью.

– Весной этого года в Тулунском районе уже возвели но-
вый ФАП. В поселке Утай местные жители получают медицин-
скую помощь в новом здании. В медучреждении установили 
резервную дизельную станцию, благодаря которой в случае 
отключения электричества оборудование будет работать еще 
длительное время, – отметил Алексей Шелехов.

Кроме того, ФАП в Утае оснастили пандусом для подъема 
маломобильных пациентов. Внутри здания оборудовали про-
цедурный, прививочный и приемный кабинеты, подсобные 
помещения. Прием ведут фельдшер и медицинская сестра. 
Ранее в Утае местные жители получали медицинскую помощь 
в здании 1973 года постройки.
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СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРоЙМАТЕРИАЛы:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.

Тел. 8-950-123-61-36 Реклама

Реклама

4 – 5 октября
на базе поликлиники (Горького, 48) 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР»

ПРОВОДИТ ПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ: 

эндокринолога, сосудистого хирурга 
(флеболога). Взятие анализов 

на гормоны: пункционную биопсию 
узлов щитовидной железы, 

безоперационное лазерное лечение 
узловых образований, 

УЗИ внутренних органов, а также 
лечение вен нижних конечностей. 

Тел. для записи:
 8-914-939-21-07

(г. Иркутск )

ПриГлаШаЕМ 
На раБоТУ

В транспортную ком-
панию ооо «ТрансРе-
гион» требуются на ра-
боту вахтовым методом 
водители категории D, 
машинисты экскаватора, 
машинисты КМУ. Вопро-
сы по телефону 8-950-
112-22-00, или ждем вас в 
офисе на Кирова, 18, пер-
вый этаж, кабинет 110Б, в 
рабочее время.

ПродаЁМ 
кварТирЫ, даЧи

2-комнатную квартиру, 
52,4 кв. м, 5/5, просторная 
кухня, по адресу: ул. Хал-
турина, 58. Тел. 8-964-260-
00-22.                  (4-5)

*** 
4-комнатную квартиру на 

Бетонном, 4 этаж, показ в 
любое время. Тел. 8-909-
532-88-10. (2-3)

*** 
дачу по Куте, 703 км. Дом, 

огород ухожены, имеется 
свет, вода, сотовая связь. 
Тел. 8-924-626-69-94. 

сдаЁМ

комнату в общежитии 
по ул. Речников, 46, не-
дорого. Тел. 8-950-088-
21-34.

*** 
2-комн. благ. кварти-

ру на первом этаже в 
районе остановки «Мо-
лодёжная» автобусного 
маршрута № 6. Есть всё 
самое необходимое для 
нормального прожива-
ния. Тел. 8-964-283-37-59, 
8-952-627-39-59.

МЕНяЕМ

две комнаты в обще-
житии на 1-комнатную 
квартиру, желательно на 
первом этаже. Тел. 8-964-
104-53-95.

раЗНоЕ

Утерянный аттестат на 
имя Алексея Евгеньеви-
ча Подкосова считать не-
действительным.

БрУс, 
доскУ Б/У. 

Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

7-10

УВАЖАЕМыЕ ВЕТЕРАны БАМА!

В связи с награждением правительственной на-
градой к 50-летнему юбилею БАМа просим срочно 
пройти перерегистрацию по адресу: ул. Кирова, 
18, каб. 203, среда, четверг, пятница, с 12.00 до 
15.00 часов.

Совет ветеранов У-К Роо «ВС БАМ»

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 

Информация о положении на рынке труда Усть-Кутского района
за август 2022 года

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН горпода Усть-Кута
за период с 01.08.2022 года по 31.08.2022 года

За август 2022 года в Центр заня-
тости населения города Усть-Кута 
за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось 99 чело-
век. Признано безработными 52 
человека. Трудоустроено с начала 
года 544 человека. По состоянию 
на 1 августа 2022 года на реги-

страционном учете в качестве ищу-
щих работу состоит 211 человек, в 
качестве безработных – 144 чело-
века. 

Уровень безработицы по 
Усть-Кутскому району на 1 сентя-
бря 2022 года составил 0,5%.

Численность трудоспособного 

населения составляет 25 079 че-
ловек. 

По состоянию на 1 сентября 2022 
года в банке вакансий зарегистри-
ровано 2 164 вакансии. 

Коэффициент напряженности на 
рынке труда Усть-Кутского района на 
1 сентября 2022 года составил 0,07.

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Со-
действие занятости населения Ир-
кутской области на 2019 – 2024 гг.» 
за январь – август 2022 года полу-
чили государственные услуги 1 633 
человека:

– временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время – 257 человек;

– оплачиваемые обществен-
ные работы – 11 человек;

– испытывающие трудности 

в поиске работы и граждане из 
числа выпускников от 18 до 20 
лет – 1 человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 1 109 

человек;
– по социальной адаптации – 

68 человек;
– по психологической поддерж-

ке – 111 человек;
– по стажировке выпускников – 

0 человек;
– по профессиональному обу-

чению – 41 человек;

– по сопровождению инвали-
дов – 3 человека;

– по самозанятости – 32 чело-
века.

Сведения о предполагаемом 
увольнении работников по причи-
не ликвидации организации либо 
сокращения численности или шта-
та работников за август 2022 года 
представила 0 организаций, уволе-
но с начала года 25 человек, чис-
ленность работников, планируемых 
к увольнению после 1 сентября 
2022 года, составляет 0 человек.

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Водитель автомобиля 170 000,00 Автомобильный и электротранспорт
2 Электрогазосварщик 150 000,00 Сварочные работы

3 Механик по буровым, горным работам 140 330,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 
деятельности

4 Раскряжевщик 130 000,00 Лесозаготовительная промышленность
5 Водитель вездехода 122 730,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 

6 Инженер производственно-технического 
отдела 120 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 

деятельности

7 Инженер 119 229,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 
деятельности

8 Геофизик 100 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические 
работы

9 Инспектор по охране труда и технике безо-
пасности 90 000,00 Защита граждан и собственности

18 сентября на 76-м году ушла из жизни 
давЫдЕНко 

людмила Федоровна, 
из поколения детей войны, ветеран труда «Анга-
ро-Ленской геофизической экспедиции», работе в 
которой она посвятила всю трудовую деятельность. 

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким умер-
шей. Скорбим вместе с вами.
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20 сентября 2017 года про-
шёл Пленум Совета ветеранов 
Усть-Кутского района, на долж-
ность председателя Совета ве-
теранов Усть-Кутской районной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов была избрана Людмила 
Ивановна Козырева. Такая дея-
тельность ей была знакома не 
понаслышке, она уже более 10 лет 
занимается общественной рабо-
той как секретарь местного от-
деления КПРФ, в том числе в пол-
ном взаимодействии с прошлым 
составом районного Совета ве-
теранов. Новый председатель 
Совета ветеранов взяла всё луч-
шее из опыта работы своих пред-
шественников и в то же время на-
полнила её новым содержанием.

НАГРАДЫ ПО ЗАСЛУГАМ

Прошло пять лет. На сегодняшний 
день в районном Совете ветеранов за-
регистрировано 5 235 ветеранов и пен-
сионеров. На территории города и рай-
она проживает два участника Великой 
Отечественной войны, четыре бывших 
несовершеннолетних узника концлаге-
рей, 18 вдов участников Великой Оте-
чественной войны, 60 тружеников тыла, 
970 представителей поколения детей 
войны. Большинство из последней кате-
гории ветеранов по совместному реше-
нию городского комитета КПРФ и Пре-
зидиума Совета ветеранов награждены 
специально учрежденными медалями 
ЦК КПРФ «Дети войны». Чтобы отме-
тить вклад каждого в общее дело По-
беды и восстановление страны после 
военной разрухи, коммунисты и Совет 
ветеранов взяли на себя расходы, свя-
занные с изготовлением памятных и до-
рогих сердцу наград. 

Кроме этого, были подготовлены спи-
ски пенсионеров, состоящих в ветеран-
ских организациях, для награждения 
этих людей медалями «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции»: наши земляки действительно того 
достойны. В преддверии  празднования 
столетия Великого Октября отметили 
медалями и представителей поколения 
детей войны – тех, кто эти награды ещё 
не получил. А всего таких медалей в на-
шем  районе  вручено  более 500. 

Также общественникам, ветеранам 
войны и труда вручались юбилейные 
медали «70-лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг.», ими 
были награждены более 150 человек. 
Вне всякого сомнения, эти люди до-
стойны почёта и уважения. В военное 
лихолетье они, как могли, приближали 
долгожданную Победу, после войны 
восстанавливали народное хозяйство, 
в наши дни, занимая активную жизнен-
ную позицию, ведут патриотическую ра-
боту, во всём помогают общественным 
организациям. Именно за этот вклад в 
строительство социалистического го-
сударства учреждена медаль «100 лет 
СССР». Ей будут награждены активисты  
общественной организации в декабре 
2022 года на торжественном  собрании 
в честь столетия со дня образования  
СССР.

НАПРАВЛЕНИЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Неоценимую помощь районному Со-
вету ветеранов оказывают городская 
и районная администрации, депутаты 
всех уровней власти (они способствуют 
воплощению в жизнь первоочередных 
задач). 

Направления деятельности разно-
образны. Одно из приоритетных – па-
триотическое воспитание молодёжи. 
Огромное внимание уделяют ему все 
председатели ветеранских организа-
ций, заместители директоров по вос-
питательной работе образовательных 
учреждений города и района. Участие 
молодёжи в праздновании Дня Победы 
– одно из проявлений патриотического 
воспитания. Эта работа наполнена но-
вым содержанием и предполагает уча-
стие в смотрах-конкурсах, объявленных 
областным Советом ветеранов, напри-
мер «Растим патриотов России» (объяв-
лен в 2016 году), а также посвященных 
100-летию ВЛКСМ и 100-летию Иркут-
ского комсомола.

Традиционно в области проводятся 
смотры-конкурсы музеев образователь-
ных организаций «Мой музей» (учреди-
телями являются Министерство образо-
вания Иркутской области и областной 
Совет ветеранов). В 2019 году в реги-
ональном этапе смотра-конкурса, по-
священного 75-летию Великой Победы, 
участвовало 46 музеев образователь-

ных организаций из 23 муниципальных 
образований области. В соответствии 
с решением Президиума областного 
Совета ветеранов пять лучших музеев 
образовательных организаций области 
были представлены на Всероссийский 
конкурс школьных музеев, их работа 
получила высокую оценку жюри конкур-
са, а сведения об историко-краеведче-
ском музее школы села Подымахино 
Усть-Кутского района внесены в Книгу 
Почёта Всероссийской организации 
ветеранов, и сегодня  музей школы яв-
ляется филиалом Исторического музея 
России.

23 февраля 2019 года участница Ве-
ликой Отечественной войны Анна Пе-
тровна Высоких отметила свой 100-лет-
ний юбилей. Анну Петровну поздравили 
представители ветеранской организа-
ции Осетровского речного порта (много 
лет А.П. Высоких трудилась в ОРП на 
благо города), районного Совета вете-
ранов, администраций города и района, 
средств массовой информации, коми-
тета по социальной защите населения. 
Учащиеся средней школы № 4, которые 
взяли шефство над ветераном, органи-
зовали в её честь флэш-моб, и бабуш-
ка с балкона приветствовала ребят. В 
последующие годы  участницу войны с 
Днём Победы поздравила фронтовая 
бригада ДК «Магистраль», приехавшая 
с концертом и исполнившая под окнами 
Анны Петровны песни военных лет.

Отлажено в общественной организа-
ции взаимодействие с поисковыми орга-

низациями, по крупицам собирающими 
материалы о наших земляках, ковавших 
Победу на фронте и в тылу. Примером 
этому может служить деятельность 
творческого объединения «Тропою па-
мяти».

Актуально и создание общественных 
ветеранских организаций по месту рабо-
ты или жительства (их 48: 40 в городе 
и восемь в районе). Например, много-
численная ветеранская организация – в 
Осетровском речном порту (возглавля-
ет её коммунист  С.В. Гетьман), в РЭБ 
(председатель Е.В. Струченкова), отде-
ла культуры, аэропорта, предприятий 
«РЖД»… Прекрасно сегодня работают 
председатели ветеранских организаций  
в таких микрорайонах, как Лена (Вален-
тина Сергеевна Жмурова), Нефтебаза и 
Бирюсинка (коммунист Татьяна Георги-
евна Гашимова), Холбос и Мельничный 
(сторонник КПРФ Людмила Степановна 
Оджиковская), Старый Усть-Кут (Люд-
мила Викторовна Адеева), Речники 
(Галина Ильинична  Люлькив).  Очень 
продуктивны ветеранская организация 
санатория «Усть-Кут» (председатель 
Л.Н. Антипина), посёлка Ния (председа-
тель, ПВО, депутат сельской Думы Л.В. 
Гогошидзе), села Подымахино (предсе-
датель ветеранской организации, ком-
мунист, депутат Александр Витальевич 
Антипин), села  Ручей (председатель 
Е.В. Герасимова).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Людмила  Ивановна  Козырева осу-
ществляет приём и учёт ветеранов (на 
особом счету одинокие и остро нужда-
ющиеся) и первичных ветеранских ор-
ганизаций. Она знает потребности стар-
шего поколения, вникает в суть проблем 
и никогда не оставит человека в труд-
ной жизненной ситуации. К Людмиле 
Ивановне обращаются как лично, так и 
письменно, по телефону. 

Среди решаемых вопросов – улучше-
ние жилищных условий. В настоящее 
время все участники войны, вдовы по-
гибших и умерших фронтовиков обеспе-
чены жильём.

Председателями первичных ветеран-
ских организаций совместно с админи-
страциями поселений и работниками 
Управления соцзащиты регулярно про-
водятся обследования жилищно-быто-

ТРУДИТЬСЯ ПО СОВЕСТИ

Встреча на форуме в Детско-юношеском центре

Очередное заседание районного Совета ветеранов
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И НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
вых условий, при необходимости выде-
ляется материальная помощь на ремонт 
за счёт средств общественного фонда 
«Великая Победа» (в общей сложности  
оказана помощь 12 ветеранам на сумму 
391 тысяча рублей).

В число решаемых задач входит про-
ведение диспансерного обслуживания, 
санаторно-курортного лечения. Ветера-
ны имеют возможность бесплатно укре-
пить здоровье в санаториях «Эйсейра» 
(был продлён договор о взаимном со-
трудничестве), «Усть-Кут», «Братское 
взморье», «Металлург», в военных го-
спиталях Иркутска и Братска (за шесть 
лет в «Эйсейре», гериатрическом цен-
тре и военных госпиталях пролечилось 
696 человек). Сдача анализов также 
осуществляется  на дому, медицинские 
процедуры – тоже. Лежачим пациентам 
организована доставка лекарств, в сёла 
выезжают бригады медиков.

Редкий день у Л.И. Козыревой обхо-
дится без посетителей. Забот не счесть, 
будь то установка памятников умершим 
участникам Великой Отечественной 
войны или предоставление льготного 
проезда в общественном транспорте 
района, обучение компьютерной гра-
мотности (с привлечением волонтёров) 
и так далее.

Существенную поддержку получают 
малоимущие пенсионеры: эффективно 
взаимодействие с органами социальной 
защиты населения, образования, про-
фсоюзами. Принцип «Дойти до каждого» 
реализуется на деле сельскими первич-
ными организациями Верхнемарково, 
Нии, Подымахино, Звёздного, Янталя, 
Боярска, Омолоя и других населённых 
пунктов. Особенно хорошо помогают в 
уборке снега и заготовке дров студенты 
«Снежного десанта», волонтёры моло-
дёжной ассоциации «Мы вместе».

Председатель районного Совета вете-
ранов грамотно отвечает и на вопросы, 
касающиеся предоставления комму-
нальных услуг, оплаты за капитальный 
ремонт, размера пенсий, предоставле-
ния льгот, консультирует, кому и при 
каких условиях присваивается звания 
ветерана труда России и ветерана 
труда  Иркутской области (для данной 
категории граждан учреждён особый 

праздник, он отмечается в первое вос-
кресенье сентября). В нашем городе и 
районе – 151 ветеран труда Иркутской 
области. Много лет это звание присва-
ивалось единицам, но теперь Законода-
тельным Собранием Иркутской области  
внесены изменения в законопроект, и с 
1 января 2023 года присвоение звания 
будет  производиться согласно общему  
трудовому стажу: 40 лет – для женщин и 
45 лет – для мужчин.

ОБРАЗОВАНИЕ —
ДЛЯ ВСЕХ!

Людмила Ивановна Козырева в оче-
редной раз избрана первым секретарём 
Усть-Кутского отделения КПРФ. Она 
достойно отстаивает права и интересы 
земляков. 26 августа этого года обкомом 
КПРФ и Иркутским областным отделе-
нием ООД «Образование – для всех» 
был проведён круглый стол, на котором 
обсуждались проблемы в сфере образо-
вания в Иркутской области в частности 
и в целом во всей России.

В районной  общественной органи-
зации состоят на учете 16 первичных 
ветеранских  учительских организаций, 
которые  возглавляет руководитель  Му-
зея народного образования имени Н.К. 
Маркова (Центр дополнительного обра-
зования) Вера Васильевна Дорогавцева. 

Было допустимо очное участие и по 
каналу видеоконференц-связи. Мест-
ное отделение КПРФ участвовало в он-
лайн-формате. В выступлении депутата 
Государственной Думы Смолина было 
отмечено, что категорическое неприятие 
вызвало подспудное стремление феде-
ральных властей заменить традицион-
ную форму образования на дистанци-
онную и закрепить этот перевод законо-
дательно: «Дистанционное обучение как 
форма получения образования ведёт к 
множеству отрицательных последствий 
для здоровья учащихся. Возможно до-
пускать его лишь как дополнительный 
инструмент, временный формат для 
лиц с ограниченными возможностями, 
больных детей, на случаи пандемии, в 
других чрезвычайных обстоятельствах». 
Кроме этого, присутствующие проголо-
совали за прекращение «оптимизации» 

в сфере образования и, напротив, за 
развитие сети образовательных учреж-
дений. Также было верно подмечено, 
что у учителей унизительно мизерная 
заработная плата, а сложившаяся не-
померная часовая нагрузка педагогов, 
работающих на две и более ставки, как 
правило, вызвана этой причиной. В ито-
ге происходит «психологическое выго-
рание», снижается качество обучения. 
Настало время пересмотреть отноше-
ние к учителю и его статусу со стороны 
государства и общества! По мнению 
участников круглого стола, необходимо 
повысить оклад учителя, как это бы-
ло раньше, соблюдая при этом научно 
обоснованную норму: одна ставка – 18 
часов. 

Была затронута ещё одна проблема – 
дефицит учительских кадров. Она дав-
но стоит перед муниципальной систе-
мой образования и со временем только 
обостряется и усугубляется: молодые 
специалисты-педагоги в большинстве 
своем не стремятся после окончания 
вузов и педучилищ в школу. Для при-
влечения молодых кадров нужно стиму-
лировать их работу, закрепив эту норму 
законодательно.

Принимая во внимание, что перспек-
тивы социально-экономического разви-
тия России, её национальная безопас-
ность и позиции в мире обусловлены 
интеллектуальным уровнем, физиче-
скими возможностями и духовностью 
подрастающего молодого поколения, по 
результатам состоявшегося обсуждения 
участники областного круглого стола по-
лагают необходимым:

1. Законодательному Собранию Ир-
кутской области:

• разработать закон Иркутской обла-
сти «О молодом специалисте»;

• подготовить и направить в Государ-
ственную Думу ФС РФ, Совет Федерации 
РФ, Правительство РФ обращение о:

• прекращении практики проведения в 
стране так называемой «оптимизации» 
учреждений начального, среднего и 
высшего образования, вследствие кото-
рой прекратили работу вузы и средние 
школы, прежде всего, в сельской мест-
ности;

• недопустимости перехода на целе-

вую модель цифровой образователь-
ной среды и дистанционного обучения 
в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и со-
ответствующего дополнительного про-
фессионального образования, профес-
сионального обучения, дополнительного 
образования детей и взрослых (кроме 
ЧС, особых обстоятельств);

• выступить с законодательной иници-
ативой о приравнивании педагогов к го-
сударственным гражданским служащим.

2. Правительству Иркутской области, 
органам исполнительной власти Иркут-
ской области:

• безотлагательно приступить к реа-
лизацию кардинальных мероприятий по 
совершенствованию системы начально-
го и среднего образования в Иркутской 
области;

• принять меры по повышению оклада 
педагогических работников, вспомога-
тельного персонала в образовательных 
учреждениях Иркутской области;

• при реализации проектов и про-
грамм развития начального и среднего 
образования на территории Иркутской 
области исходить из того, что педагоги-
ческая ставка 18 часов является научно 
обоснованной и средняя педагогическая 
нагрузка в учебных заведениях Иркут-
ской области не должна превышать 1,25 
ставки;

• разработать механизм предоставле-
ния льгот педагогическим работникам 
(путевки в оздоровительные санатории, 
бесплатные места в детских садах для 
детей педагогических работников и др.);

• принять меры по ускорению пере-
хода на односменный режим обучения 
в школьном образовании Иркутской об-
ласти;

• коренным образом пересмотреть  
обеспечение охраны образовательных 
учреждений, принять действенные ме-
ры по повышению ее надежности, чтобы 
исключить нарушения общественного 
порядка, административно и уголовно 
наказуемые преступления в сфере об-
разования;

• создавать условия для побуждения 
региональных образовательных учреж-
дений создавать комплексы непрерыв-
ного начального, среднего и высшего 
образования, интегрируя в единый учеб-
ный комплекс школы, колледжи (техни-
кумы) и вузы. 

• разработать региональную програм-
му развития кадрового потенциала Ир-
кутской области.

3. Областному, городским и районным 
комитетам КПРФ, первичным партий-
ным организациям предложено довести 
эти рекомендации до учительской и ро-
дительской общественности поселка, 
села, района, города с тем, чтобы жите-
ли знали позицию нашей партии по вол-
нующим проблемам образования и вме-
сте с нами приняли активное участие в 
их решении.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ИНТЕРЕСЫ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедший период сделано нема-
ло. Людмила Ивановна Козырева, как 
прежде, отстаивает интересы и права 
земляков. «Мы в долгу перед старшим 
поколением, – говорит она, – и мы обя-
заны обеспечить ветеранам достойную 
жизнь».

1 октября в нашей стране отмечается 
День пожилого человека. А 5 октября 
– Всемирный день учителя. Людми-
ла Ивановна Козырева от имени бюро  
Усть-Кутского районного совета ветера-
нов и горкома КПРФ желает всем педа-
гогам, ветеранам, пенсионерам счастья, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, долгих лет жизни и чтобы каждый 
день был наполнен радостью от обще-
ния с родными и близкими. А мы присо-
единяемся к этим пожеланиям.

Алиса ЛИСЬЕВА.
Фото из архива Усть-Кутского РСВ

Открытие мемориальной доски А.Г. Конотопцу
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С «БАМтрансвзрывпромом»
от Северобайкальска до Витима

Родился Николай в селе 
Алексеевка в Киренском рай-
оне в 1957 году. Семья была 
многодетной. Как сам говорит, 
пятеро детей да мама с бабу-
лей. Родители разошлись, а 
семья в 1961 году переехала в 
Усть-Кут. 

– Сейчас остались только 
старшая сестра да я, – печаль-
но вздыхает Николай Михайло-
вич. –  В основном мы с бабу-
лей находились, потому что ма-
ма всегда на работе была. Она 
была и завклубом, и уборщи-
цей, и кассиром. А потом ещё 
нефтепродукты отправляла. 

В 1964 году Николай пошёл в 
школу № 5 – её как раз толь-
ко открыли. После 8 класса 
поступил в Чунское ГПТУ-31. 
Там получил специальность ка-
менщика-монтажника. Практи-
ку проходил в СМП-286. В 1975 
году призвали в армию. Служил 
в Монголии. В 1977 году демо-
билизовался.

– На БАМ местных не брали, 
и мы с другом уехали в Новый 
Уоян. Там устроились в СУ-88. 
Работали бурильщиками, бы-
ли у нас и взрывники. Но заря-
жать-то все помогали. И с этим 
БАМтрансвзрывпромом дошёл 
от Северобайкальска до Вити-
ма. Готовили скальные породы 
для отсыпки дорог.

– Жизнь у вас командировоч-
ная была?

– Да мы практически жили в 
тайге. Где бурим, там и живём. 
Мне нравилось – я люблю ро-
мантику. Холостой тогда ещё 
был. Свободный как ветер. 

– А на БАМе какая романти-
ка?

– Ещё какая! Есть что вспом-
нить, честное слово. Не зря 

жизнь прожил! Один Бай-
кальский перевал чего стоит! 
Раньше же дорога на Северо-
байкальск шла через Даван. 
Огромный такой перевал, вы-
сокий, крутой. Это сейчас до-
рога по берегу пошла, а тогда 
страху натерпелись, когда его 
штурмовали! Друг как-то на ры-
балке почти столкнулся с мед-
ведем. Рассказывал, что сам 
не помнит, как на ту стороны 
реки перескочил. 

В 1981 приехал в Усть-Кут, 
где устроился в УМ на бульдо-
зер. Проработал там до 1985 
года. Оттуда ушёл в Ленскую 
ПМК (производственно-меха-
низированную колонну) «Брат-
скГЭСстроя». Это уже не ба-
мовская организация была. На 
Марково дорогу строили.

На пенсию ушёл в 55 лет. 
«Успел, – смеётся, – потому 
что вовремя родился!» Но пол-
года дома только просидел. 
Хорошие бульдозеристы всег-
да в почёте! После трудился и 
в ЖКХ, и на Ковыкте, и в ИНК. 

– В Иркутской нефтяной ком-
пании шесть лет на «Шантуе» 
работал.

– «Шантуй», извините, это 
что? – делаю я круглые глаза.

– Это бульдозер такой ки-
тайский, – объясняет Николай 
Михайлович. – Интересное бы-
ло время. Плохо, что забывать 
многое стал.   

– А как сложилась ваша се-
мейная жизнь?

– В 1983 году женился, в сле-
дующем дочка Настёна роди-
лась. До 90-года прожили, а по-
том развелись. Но дочь не за-
бываю, помогаю. Ей уже 38 лет. 
И внучке 20. В 1996 году позна-
комился с Татьяной Петровной 
– с тех пор вместе! У неё тоже 
дочка, внуки. Мы их не делим – 
они все для нас родные. 

– Спортом занимались или 
не до того было?

– Почему? В волейбол, фут-
бол играли, когда время сво-
бодное было, – отвечает. – Но в 
основном в карьерах работали. 
На базу приезжали редко, когда 
ремонт или в отпуск идёшь.

– Машину по чеку получили?
– Нет, у меня тогда к этому 

тяги не было. Только выйдя на 
пенсию, приобрёл первый авто-
мобиль. 

– Дача, наверное, есть?
– Нет. Сейчас мы с супругой 

в творческом отпуске, – улы-
бается ветеран БАМа. Такой, 
знаете, позитивный мужчина. 
– Мне вот надоест отдыхать, 
уеду снова на Ковыкту. А Пе-
тровна до сих пор трудится в 
детском саду № 41, рядом с 
домом.

– Какая помощь, на ваш 
взгляд, сегодня нужна ветера-
нам БАМа?

– Чтобы пенсия больше бы-
ла, а что еще? – рассуждает 
он. – В Иркутской области, 
считай, присутствует почти вся 
таблица Менделеева. А живём 
как? В некоторых странах ниче-
го своего нет, а живут лучше. 
Получается какой-то абсурд. У 
нас пенсионер вынужден ра-
ботать, чтобы как-то прожить. 
Ладно, мне 65, а недавно на 
вахте повстречал мужчину, ко-
торому уже 72. А куда девать-
ся-то?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома ветерана

Николай Михайлович Пинигин пришёл на встречу с боль-
шой папкой, содержавшей раритетные черно-белые сним-
ки. Он их решил презентовать Совету ветеранов БАМа. 
Объяснил, что друг был большой любитель фотографи-
ровать всю бригаду. Вместе с Ларисой Александровной 
они шумно и эмоционально обсуждали, кто на снимке, ког-
да он сделан и т.д.

Кстати, на этих фотографиях мы Николая Михайло-
вича нигде не узнали. Был кудрявым – стал лысым, был 
маленьким и щуплым – стал большим и широкоплечим.

Буровики и взрывники на привале

В общежитии Нового Уояна

Все они жили тогда в тайге

Витим, 1979 г. Бурильщики тогда буквально 
вгрызались в скалу, отодвигая её

Бурильщики Сергей Полянский и Николай Пинигин
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ЖАРКОЕ С ОВОЩАМИ

ОСЕНЬ И АРТРОЗ

Почему суставы болят именно 
осенью? Механизм простой: ат-
мосферное давление снижается, 
меняется давление в самом су-
ставе, он при таких условиях рас-
пухает и давит на окружающие 
его ткани и нервы. Это мы и чув-
ствуем в виде сильнейшей боли, 
которая не дает ни полноценно 
жить, ни спать.

Артроз – процесс разрушения хрящей 
сустава, в результате чего ухудшается 
его подвижность и эластичность. У мо-
лодых суставов поверхность гладкая, 
покрывающая хрящи суставная жид-
кость работает как смазка. Но с годами 
поверхность хрящей растрескивается, 
клейкая смазка теряет влагу. В резуль-
тате кости соприкасаются, трутся, что 
сопровождается характерным треском. 
Это – первые звоночки!

До недавнего времени артроз считал-
ся возрастной болезнью. Но на сегод-
няшний день всё уже не так. Артроз рез-
ко помолодел, и его жертвами становят-
ся и молодые спортсмены, и грузчики, и 
массажисты, и танцовщики.

В среднем возрасте причиной артроза 
зачастую становится лишний вес, кото-
рый создает дополнительную нагрузку 
на тазобедренные и коленные суставы.

сиМПТоМЫ арТроЗа

Определить заболевание можно по 
характерным признакам: боль, измене-
ние формы сустава, нарушение подвиж-
ности, скованность движения. Иногда 
он проявляется в виде стартовых бо-
лей, когда вы утром проснулись и вам 
надо расходиться. Только после этого 
коленке становится хорошо. Все эти 

симптомы также зависят от стадии раз-
вития артроза. На пораженном суставе 
присутствует отечность, и при движении 
можно услышать хруст.

Если ваш организм уже посылал пер-
вые звоночки, постарайтесь один-два 
раза в год посещать доктора. После 
обследования он может назначить вам 
хондропротекторы – препараты, способ-
ствующие восстановлению суставных 
хрящей. Абсолютно всем людям, начи-
ная с 40-летнего возраста, желательно 
подпитывать организм кальцием.

Помните, что кальций следует прини-
мать вместе с препаратами и витамин-
ными комплексами, в состав которых 
входит и витамин D, ведь без него каль-
ций не всасывается в костную ткань.

Однако если самочувствие резко 
ухудшилось, сустав воспалился и боль 
не дает покоя, немедленно обратитесь 
к врачу-ревматологу, который поставит 
вам диагноз на основании данных кли-
нического анализа, биохимии крови, 
рентгенографии, МРТ, анализа внутри-
суставной жидкости и биопсии поражен-
ных хрящей.

сТадии арТроЗа

Существует три стадии разви-
тия артроза.

Первая стадия. Существенных изме-
нений еще нет, но ткани хрящей уже 
получают недостаточно питания из су-
ставной жидкости. Болевые ощущения 

отмечаются только при значительных 
нагрузках. После отдыха они проходят.

Вторая стадия. Хрящи начинают раз-
рушаться. Боли становятся постоянны-
ми. Воспалительные реакции в суставах 
носят периодический характер: то обо-
стряются, то совсем пропадают. Непри-
ятные ощущения проходят в состоянии 
покоя, но при движении возвращаются.

Третья стадия. Хрящи сильно истон-
чены и сустав болит даже в состоянии 
покоя. Жидкость внутри полностью от-
сутствует. Прогрессирует разрушение 
суставных тканей, они теряют подвиж-
ность. Нарушается также питание тка-
ней, окружающих сустав.

ослоЖНЕНия

Если вовремя не начать лечение ар-
троза, заболевание может закончиться 
инвалидностью! Сустав способен де-
формироваться до такой степени, что 
его уже невозможно будет восстано-
вить.

лЕЧЕНиЕ арТроЗа

Лечение артроза зависит от формы: 
он может быть острым и хроническим.

В первом случае симптомы проявля-
ются бурно и суставные ткани быстро 
разрушаются.

При хроническом течении заболева-
ния отмечаются периоды обострения и 
затухания, но вылечить патологию прак-
тически невозможно.

Вывод. Если почувствовали боль в 
колене, не пытайтесь ее заглушить. Бо-
рясь против боли, мы боремся против 
самих себя. Боль не победить. А артроз 
победить можно, если вовремя начать 
лечение.

Берегите себя!

Ингредиенты:
говядина – 1 кг;
баклажаны – 2 –3 шт.;
кабачки (молоденькие) – 2 шт.;
помидоры – 5 шт.;
перец болгарский – 2 шт.;
морковь – 2 шт.;
лук репчатый – 2 шт.;
картофель – 2 шт. 
(но можно и без картофеля);
соль, перец, специи – по вкусу;
масло растительное − 50 г.

Приготовление:
Мясо разрежьте на порционные кусочки, отбейте, 

посолите, поперчите и слегка обжарьте на масле. 
Добавьте немного воды и тушите 40 – 45 минут под 
крышкой.

Овощи тем временем тщательно промойте и по-
режьте кружочками (кольцами, полукольцами).

В глубокий сотейник (сковороду, казан) выложите 
на дно мясо, а затем слоями (в любой последова-
тельности) разместите порезанные овощи, слегка 
посолив каждый слой. 

Добавьте немного (следует учитывать, что овощи 
дадут сок) воды и тушите еще 30 минут.

Готовое блюдо посыпьте мелко нарубленной зе-
ленью. И не забудьте приправить блюдо щепоткой 
солнечного настроения – вкусовая гамма станет на-
много ярче!

Если пройтись по дому, то 
можно встретить массу ве-
щей, которые дороги нашему 
сердцу, но при этом отнима-
ют наше здоровье.

Например, перьевые подушки мо-
гут стать причиной многих заболе-
ваний, особенно часто они являют-
ся причиной аллергии. Объяснить 
это можно тем, что такие подушки 
хорошо впитывают в себя влагу, 
которая считается прекрасной сре-
дой для размножения бактерий и 
паразитов.

Правила борьбы с пылевыми 
клещами: замените пуховые и пе-

рьевые подушки на синтетические 
или бамбуковые. Такие подушки 
можно часто стирать, отчего они 
всегда будут чистыми и хорошо 
пахнущими.

Ковры – это самые распростра-
ненные сборники микробов и пы-
ли, а многие умудряются их еще 
вешать на стену. Конечно, если в 
доме есть моющий пылесос, то и 
опасаться нечего, но если такого 

пылесоса нет, то от ковров в квар-
тире лучше избавиться.

Очень опасное явление в кварти-
рах и домах – это сырость в углах, 
а вследствие чего и грибок. Выве-
сти эту гадость поможет дешевая 
белизна (или специальные сред-
ства против грибка) и регулярное 
проветривание помещения, неза-
висимо от времени года.

Батареи и масляные радиаторы 
сильно сушат воздух в помещении, 
а это приводит к снижению имму-
нитета и мигрени, идет нагрузка 
на сердце. Поэтому важно время 
от времени их выключать и прове-
тривать комнату, особенно перед 
сном. Или хотя бы класть на бата-
реи влажные полотенца, чтобы по-
высить влажность воздуха.

Как правильно измерить артериальное давление

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ, ОТ КОТОРЫХ НУЖНО 
ИЗБАВИТЬСЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ

• Манжета должна располагаться 
на уровне сердца (если выше или 
ниже, то результат будет невер-
ным, +/-8 мм рт. ст.), нижний край 
на 2 см выше локтевого сгиба.

• Между манжетой и плечом 

должен помещаться один палец. 
Слишком туго или свободно – из-
мерение будет некорректным.

• Если нет опоры для спины, то 
значение АД может превышать ис-
тинное на 8 – 10 мм рт. ст. Нельзя 
надевать манжету на одежду!

• Закатывание рукава формиру-
ет валик, который дополнительно 
сдавливает артерию. Следова-
тельно, это завысит показатель 
давления.

• Нельзя измерять давление 
сразу после курения, употребле-
ния чая/кофе, прочих напитков и 
еды. Погрешность в среднем 10 
мм рт. ст.

• Движение, разговор, чтение, 
просмотр телевизора во время из-
мерения может повысить АД на 17- 
20 мм рт. ст.

• Нельзя измерять АД сразу по-
сле физической нагрузки, пере-
охлаждения, перегрева, стресса. 
Сначала отдохните и отдышитесь 
15 минут.

• Помните: растяжение мочевого 
пузыря или кишечника (когда хо-
чется в туалет, но вроде не срочно) 
может завысить результаты до 22-
27 мм рт. ст.

• Обе стопы лежат на полу, нель-
зя скрещивать ноги. Соблюдайте 
эти правила!
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По горизонтали: Сатрап.  Кипа.  
Елань.  Раут.  Юбиляр.  Акела.  
Пиар.  Дза.  Очаг.  Лузга.  Медяк.  
Евр.  Оленина.  Агнец.  Ария.  Иуда.  
Обед.  Скейт.  Акын.  Рига.  Очко.  
Авизо.  Апис.  Омоним.  Злато.  Иго.  
Одеяло.  Утёс.  Тратта.  Бизе.  Урон.  
Реликт.  

По вертикали: Молоковоз.  Апачи.  
Латник.  Алле.  Кожа.  Ротару.  Над-
лом.  Тостер.  Заир.  Обод.  Пеленг.  
Ниссан.  Есаул.  Амаяк.  Вития.  
Три.  Парад.  Ефим.  Глоток.  Зод-
чий.  Лоо.  Ант.  Вьюга.  Утро.  Мкад.  
Клико.  Гаага.  Член.  Кап.  Пряха.  
Весы.  Герц.  Ндс. 

По горизонтали: Штраф.  Апофе-
оз.  Тихон.  Сенна.  Трест.  Садко.  
Удар.  Жко.  Индюк.  Махаон.  Берш.  
Мокко.  Анабас.  Боуи.  Анналы.  
Пшено.  Треба.  Пеппи.  Мат.  Ара-
беск.  Князь.  Старр.  Старьё.  Байк.  
Твист.  Мусс.  Перро.  Шут.  Стремя.  
Язык.  Рок.  

По вертикали: Гитис.  Пассат.  
Алеко.  Время.  Исход.  Упла-
та.  Кишмиш.  Ресурсы.  Шансон.  
Ересь.  Отк.  Декан.  Стёб.  Рейн.  
Кнопка.  Акушер.  Нуклон.  Рой.  Су-
мо.  Фасад.  Ампер.  Костяк.  Амбал.  
Ностра.  Нытик.  Хна.  Невежа.  Бре-
мя.  Скопа.  Баз.  Затон.  Стать. 

По горизонтали: Ретро.  Героизм.  
Драга.  Шойгу.  Барон.  Уют.  Кюсю.  
Сходни.  Клещи.  Бикс.  Список.  Па-
лас.  Заря.  Леоне.  Кеб.  Лак.  Агент.  
Падь.  Рея.  Сев.  Щека.  Рёва.  Нет-
то.  Корм.  Биом.  Пьеха.  Мегрэ.  
Орбит.  Олух.  Уход.  Льгота.  Кря.  
Инок.  

По вертикали: Грош.  Псаломщик.  
Оверлок.  Стейк.  Изол.  Гюйс.  На-
палм.  Рохля.  Модус.  Опека.  Пэр.  
Юкка.  Дробь.  Буги.  Граб.  Литьё.  
Иерихон.  Галета.  Вдох.  Тото.  
Угар.  Скора.  Маг.  Дак.  Осип.  
Бронх.  Баян.  Обоз.  Бигуди.  Арест.  
Юнкер.  Нет.  Метис.  Яство. 

По горизонтали: Акопян.  Русло.  
Эйр.  Енот.  Юрта.  Капрон.  Яков-
лев.  Тибет.  Иена.  Арк.  Набег.  
Тонна.  Копи.  Едок.  Реал.  Неофит.  
Альбом.  Отвес.  Акрил.  Пострел.  
Обь.  Ездка.  Ара.  Игрок.  Неон.  
Упор.  Сныть.  Аякс.  Аббат.  Ахилл.  
Имя.  Цок.  Комната.  

По вертикали: Модернизация.  Ай-
кидо.  Скраб.  Привод.  Особняк.  
Пение.  Канн.  Парта.  Спа.  Тайм.  
Бола.  Рута.  Мнение.  Лиса.  Пья-
ница.  Егерь.  Трио.  Лот.  Троян.  
Бора.  Русалка.  Утка.  Оно.  Ткема-
ли.  Клюв.  Орлан.  Фурор.  Тернии.  
Ибо.  Плавка.  Тальк. 


