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ОТЧИЗНА ЗОВЁТ СВОИХ СЫНОВ!

в КиРенсКе ПРОШЛи сЪЁМКи ОчеРеДнОГО 
ФиЛЬМа из ЦиКЛа «тРОПОЮ ПаМЯти»

– Каких-то артистов ждут, – шумел народ, 
когда теплоход «Полесье», следующий из Ки-
ренска в Усть-Кут, неожиданно задержали на 
полчаса по распоряжению мэра района Кирил-
ла Свистелина. Он сам сыграл в фильме роль 
городничего.

Артистами были мы – группа творческого 

объединения «Тропою памяти» под руковод-
ством главного сценариста, почётного крае-
веда и идейного вдохновителя Светланы Кон-
стантиновны Пшенниковой. С утра, несмотря 
на ранний подъём, доснимали сцены фильма 
у церкви и в музее.

Оператор-постановщик будущего 19-го филь-

ма под рабочим названием «Герою Бородино 
посвящается» – Евгений Абзаров. В нём рас-
сказывается о том, как Михаила Емельяновича 
Харитонова пригласили в уездный город на во-
енные сборы и с каким почтением относится к 
нему купечество и сам городничий.   

Продолжение читайте на стр. 2
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на ОснОве 
истОРичесКих сОбытиЙ

Встреча с мэром Киренского района 
Кириллом Свистелиным. Обмен любез-
ностями и подарками. Светлана Пшен-
никова презентовала ему историческую 
книгу, а Валентина Адамкевичене – кар-
тину, которую написала сама. Валенти-
на Николаевна, кстати, сыграла роль 
жены городничего, а мэр – самого го-
родничего.

«Мотор. Съёмка», – никто не кричал. 
Сначала Светлана Константиновна 
ещё раз проговаривала с актёрами их 
реплики, потом подключался оператор. 
Ни один дубль не был снят с первого 
раза. «Ещё раз», – спокойно говорил 
Евгений Абзаров. И несмотря на по-
рывистый ветер и моросящий дождик 
(все были в летних нарядах), купчихи 
выпрямляли спины и радостно улыба-
лись. Слуги, кухарки суетились над при-
готовлением знатного обеда, который 
устраивал сам городничий. Событие-то 
важное! К ним приехал герой Бородин-
ского сражения Михаил Харитонов! 

– Мысль об этом фильме зародилась 
у нас давно, – рассказала мне Светла-
на Пшенникова. – В то время бывшие 
рекруты приглашались на сборы, кто-
то их называл боевыми. И не только в 
Иркутск, но и в уездный город Киренск. 
Вот какой почёт имели солдаты, пусть 
они и служили по 25 лет. Мы решили 
оживить тот момент, когда Михаил Ха-
ритонов приезжает в Киренск и с каким 
почтением относится к нему купечество, 
священник и сам городничий! Конечно, 
самого военного сбора в фильме не бу-
дет – это довольно затратное меропри-
ятие для нас.

Приказ о смотре военных сил посту-
пил от самого царя. Киренск в то время 
был главным уездным городом. 

– Почему? – продолжает краевед. – 
Александр I в Таганроге умирает, вме-
сто него заступает Николай I. Ему нужно 
знать о военной силе и мощи. В такой 
момент – как не устроить парад военных 
сил? Тогда это было принято. В наше 
время это особенно актуально, когда 
почти весь Запад против нас. Общество 
должно сплотиться, как это было рань-
ше.

Сам фильм будет состоять из двух 
частей. Первую часть – о том, как Ми-
хаила Харитонова собирают в Киренск, 
– будем снимать здесь, в Усть-Куте или 
Подымахино.

в КиРенсКОМ 
КРаевеДчесКОМ МУзее

Киренчане порадовали своим госте-
приимством. Нас здесь встретили, вы-
делили транспорт для поездки, накор-
мили вкусным обедом (был даже сиг!) и 

ужином, устроили в гостинице (за счёт 
администрации), а на следующий день 
Кирилл Свистелин провёл познава-
тельную экскурсию по краеведческому 
музею. Его основал Василий Алексан-
дрович Вдовин, член Географического 
общества СССР, геолог, историк, биолог 
и педагог.

Возле самого здания – музей под 
открытым небом, где в следующем го-
ду планируют открыть крестьянскую 
усадьбу. С интересом рассматривали 
двухэтажный амбар, предметы старины.

Здесь готовились к очередному меро-
приятию – детскому празднику «Имени-
ны хлеба». Кирилл Викторович, перехо-
дя из одного зала в другой, рассказал 
много интересного. Например, об име-
нитых жителях города. Особо был от-
мечен хирург с мировым именем Фёдор 
Григорьевича Углов. Мы узнали  и о том, 
что здесь с 1926 по 1928 годы проживал 
будущий премьер страны Алексей Нико-
лаевич Косыгин. 

– Здание через дорогу – это бывшая 
царская жандармерия, – рассказывал 

мэр. – Мы его будем ставить на рестав-
рацию, где будет музей НКВД. В Кирен-
ский уезд в 1900 году входило восемь 
территорий. 

Удивительна история о Свято-Троиц-
ком монастыре. Его в 1665 году осно-
вал Гермоген Киренский, талантливый 
проповедник. То, что осталось от мона-
стыря, будет передано в собственность 
церкви. 

– В Благовещенске сегодня есть ки-
ренская картина церковная, а сам Ки-
ренск считается основателем Благове-
щенска. Сейчас митрополит Иркутский 
и Ангарский Максимилиан (мы дружим, 
общаемся) делает диссертацию по Гер-
могену, по вскрытию его мощей. Они 
находятся в Киренской земле. Будем 
строить часовню, – отметил Кирилл 
Свистелин. Киренчане очень бережно 
относятся к истории. Это нужно для раз-
вития территории. 

– Здесь собрались люди, пережившие 
и повидавшие много на своём веку, в 
том числе музеи разных уровней. По-
сле всего увиденного нас переполняют 
впечатления, – отметила в заключение 
Светлана Пшенникова. – Мы увидели 
высочайший уровень. Спасибо вам, Ки-
рилл Викторович, и всем киренчанам, 
что не забываете страницы истории, 
восстанавливаете её. Как известно, без 
прошлого нет будущего.

Актив творческого объединения бла-
годарит всех, кто способствовал тому, 
чтобы эта поездка состоялась: ИП Ев-
гения Сурменкова, члена творческого 
объединения Ларису Норину, мэра Ки-
ренского района Кирилла Свистелина и 
других неравнодушных людей.

Татьяна БАРклАТЬЕВА.
Фото автора

в КиРенсКе ПРОШЛи сЪЁМКи ОчеРеДнОГО 
ФиЛЬМа из ЦиКЛа «тРОПОЮ ПаМЯти»

– В фильме я сыграла роль представительницы 
купеческого сословия города Киренска, жены са-
мого городничего. Для меня это был просто Алё-
шенька. Важно было показать благородство этой 
дамы, приверженность соблюдению традиций. 

И само чувство сплочённости купечества я про-
чувствовала в своей роли. Интересно было пользо-
ваться лексикой того времени. Сам костюм, нали-
чие шляпы, длинное, пышное платье, туфли спо-
собствовали погружению в то время. Не помешал 
даже холод, в который мы производили съёмку. 

Сам фильм для меня – дань уважения нашим 
воинам, защитникам нашей Родины. Этот па-
триотизм должен присутствовать всегда в 
наших головах, в наших умах, в наших сердцах. 
Мне бы очень хотелось, чтобы зрители увидели 
чёткий замысел автора, уважение к защитнику, 
солдату.

На съёмки мы должны были поехать ещё неделю назад. Но случилась 
большая беда. Скоропостижно скончался исполнитель главной роли – 
Юрий Иванович Макрыгин. Как раз по дороге к теплоходу. Светлая ему па-
мять! Нужно было срочно искать замену. И даже немного переписывать 
сценарий. Роль героя Бородино сыграл Юрий Дмитриевич Щербатых. 

На теплоходе «Полесье» благополучно добрались до Киренска. Выса-
дились на левом берегу, где находятся администрация, музей, каким-то 
чудом сохранившиеся купеческие дома, дом декабриста Голицына, про-
живавшего здесь в ссылке. Сам островной город, раскинувшийся на бере-
гах полноводной Лены и Киренги, поразил удивительной красотой (одни 
горы чего стоят!) и своеобразной архитектурой, в которой сочетались 
старина и современность. Нас, конечно, интересовал старый город, где 
и проходили сами съёмки.

– У меня такой опыт сценической работы появил-
ся, когда я пришла в школу № 9, познакомилась со 
Светланой Константиновной. Она приходила к нам 
на уроки и рассказывала об истории района, Усть-Ку-
та. Потом меня пригласили принять участие в съём-
ках. Я, конечно, согласилась. Все фильмы Светланы 
Пшенниковой сняты на основе реальных событий. 

А чуть позже со своими школьниками делала исто-
рические проекты, с которыми занимала призовые 
места. С последним проектом о гражданской войне, 
о том, как через Усть-Кут проходили белогвардей-
цы, мы вышли на региональный уровень.

Что касается последнего фильма, в котором я 
сыграла роль служанки, то мне пришлось смиренно 
склонить голову, не поднимать глаза. Крестьяне 
были в полной зависимости от своих барынь, в 
подчинении. Скромная юбочка, простой платочек 
– всё в духе того времени.

татьяна бОбрОва, педагог школы № 8: валентина аДаМКевиЧене, художница:
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в аДМинистРаЦии РаЙОна

Политика. Экономика. Власть

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

В начале заседания Сергей 
Геннадьевич озвучил, что 21 
сентября Президент РФ объя-
вил о частичной мобилизации, 
в связи с чем, 29 сентября мы 
будем провожать наших ре-
бят, попавших в первые списки 
мобилизованных. Также мэр 
рекомендовал верить только 
официальным источникам, так 
как в социальных сетях распро-
страняется очень много фейко-
вой информации. 

Далее перешли к текущим во-
просам. 15 сентября в Усть-Ку-
те стартовал отопительный 
сезон. Все дома к системе 
отопления подключены. Запас 
топлива достаточный как на ко-
тельных города, так и в поселе-
ниях района. 

Как отметил мэр района, ре-
шился ещё один важный во-
прос – ликвидация несанкци-

онированной свалки в районе 
«Рассвета». Это произойдёт в 
скором времени, будут прово-
диться беседы с населением, 
в частности, с теми, кто прожи-
вает в садовых товариществах. 
Если будет необходимость 
установить дополнительные 
контейнеры, это будет сделано. 
Комитетом по природным ре-
сурсам и сельскому хозяйству 
был осуществлен выезд в с. Ту-
рука – от сельхозпредприятий 
поступила жалоба на то, что 
жительница п. Зыряновка про-
изводит потраву зерновых по-
севов. Повреждено 30 – 40 про-
центов пшеницы, овса, не тро-
нутым остался ячмень. В связи 
с неблагоприятной обстановкой 
по заготовке грубых кормов по 
причине погодных условий ко-
митету дано задание прорабо-
тать вопрос дополнительной 
поставки грубых кормов из дру-
гих районов области местным 
сельхозтоваропроизводителям 
для сохранения поголовья КРС 
в Усть-Кутском районе. 

Комитетом архитектуры, гра-
достроительства и капиталь-
ного строительства проведено 
совещание по разработке про-
ектно-сметной документации на 
центральные объекты нового 
микрорайона ИНК.

Состоялся аукцион по ремон-
ту системы отопления по ул. 
Кирова, 20, а также на капи-
тальный ремонт здания по ул. 
Новая, 20. Подрядчики опреде-
лены, контракты заключены. 

Учреждения культуры ра-
ботают согласно планам. 1 
октября во всех учреждениях 
культуры пройдут мероприя-
тия, посвященные Дню пожи-
лого человека. 2 октября на 
стадионе «Водник» пройдёт 
Всероссийский день ходьбы. С 
26 сентября бассейн «Нептун» 
вновь открыл свои двери для 
посетителей.

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

Наталья ШВЕДОВА

От имени депутатского корпуса и от себя лично 
поздравляю учителей и ветеранов педагогического 

труда с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Педагог – одна из самых почетных 
и значимых профессий. Учитель для 
ребенка – это близкий человек, на-
ставник и друг. Ведь педагог – это не 
просто профессия, это призвание. 
Ваш благородный и нелегкий труд 
пользуется заслуженным уважением 
в обществе, он требует высочайше-
го профессионализма, огромных ду-
шевных сил, мудрости, терпения и 
самоотдачи. Именно вы помогаете 
формированию личности, учите са-
мостоятельно мыслить, принимать 

правильные решения, нести ответственность за свой выбор. 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, тер-
пения, благополучия в семьях, неиссякаемой энергии, боль-
ших профессиональных достижений! Пусть работа приносит 
радость, а ученики вдохновляют своими успехами на новые 
свершения! 

А.И. кРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-кутского 

муниципального образования

По итогам 2021 года, как и 
на протяжении последних пя-
ти лет, регион находится на 
втором месте в Сибирском 
федеральном округе по уров-
ню обеспеченности налого-
выми и неналоговыми дохо-
дами на душу населения.

За первое полугодие 2022 
года по темпу роста собствен-
ных доходов регион занял 11-е 
место среди всех субъектов 

Российской Федерации, это на 
21,1 процента выше средней по 
стране динамики. При этом ре-
гион ежегодно увеличивает на-
логовую отдачу региональной 
экономики для федерального 
бюджета.

По итогам 2021 года на один 
рубль полученных из феде-
рального центра межбюджет-
ных трансфертов (без учета 
средств на исполнение феде-
ральных полномочий) в феде-

ральный бюджет привлечено 
7,5 рубля налогов (без учета 
таможенных платежей), что яв-
ляется 17-м по величине пока-
зателем в России.

– Следует отметить, что Ир-
кутская область в течение пяти 
лет входит в двадцатку регио-
нов с наибольшей налоговой 
отдачей для федерального 
бюджета, – подчеркнул Губер-
натор Игорь Кобзев.

собственные доходы консолидированного бюджета 
иркутской области за три последних года 

увеличились почти на треть

Вы – опыт, мудрость, вы – пример, 
Так будьте счастливы, здоровы, 
Желаю жизни долгих лет 
И впечатлений добрых, новых! 
Вас трудно чем-то удивить, 
Но пусть то всё же удается. 
Звучат пусть песни на душе, 
И сердце пусть спокойно бьется! 
Почтенный возраст нужно чтить, 
Ведь вы достойны уважения! 
Желаю вам счастливо жить. 
Мои примите поздравления!

С уважением, л.А. НОРИНА,
депутат городской Думы, председатель Усть-кутской РОО «ВС БАМ» 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического 
труда Усть-Кутского района!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником – Днем учителя!

В Усть-Кутском районе профес-
сия педагога в приоритете. Именно 
от вас во многом зависит, какими 
людьми станут нынешние школьни-
ки, как они смогут реализовать себя 
в дальнейшей учебе, выборе про-
фессии и обществе. Ведь научить 
ребенка ответственности, любви к 
окружающим, расширить его круго-
зор – непростая задача.

В образовательных учреждени-
ях нашего района сосредоточен 
огромный интеллектуальный потен-
циал. Среди педагогов много обла-

дателей наград, почетных званий, а также много победителей 
и лауреатов различных конкурсов. Не перестаю восхищаться 
вашим благородным трудом, профессионализмом, стойкостью 
и терпением.

Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
жизненных сил и постоянного движения вперед. Пусть ученики 
радуют вас своими успехами и достижениями, своей благодар-
ностью и глубоким уважением.

С уважением, 
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-кутского муниципального образования
* * * 

Дорогие учителя! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия учителя – одна из са-
мых благородных на земле. В ва-
ших руках воспитание и обучение 
подрастающего поколения – буду-
щего нашей страны. Каждый день 
не жалея сил, терпения и времени, 
вы вкладываете в своих учеников не 
только знания, но и частичку своей 
души.

Спасибо за ваш бесценный, само-
отверженный труд, за то, что умеете 
сочетать преданность высоким иде-
алам, верность лучшим традициям 

российской педагогики и готовность шагать в ногу со време-
нем, ведя за собой своих учеников! В этот праздничный день 
я желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов и семейного 
благополучия! Пусть все душевное тепло, которое вы отдаете 
детям, возвращается к вам благодарностью, уважением, пони-
манием и успехами ваших учеников. Пусть ваши выпускники 
станут прекрасными специалистами, добрыми и надежными 
людьми, интеллектуально богатыми и физически закаленными! 
Здоровья вам, счастья, благополучия, всего самого доброго!

М.М. кУРБАЙлОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

* * * 

Уважаемые ветераны БАМа, труда, устькутяне почтенного возраста! 
С Днем пожилого человека! 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Ир-
кутской области держит на 
контроле восстановление 
движения на автомобиль-
ной дороге Усть-кут – Уоян. 
В виду ухудшения погодных 
условий ситуация на трассе 
остаётся сложной.

В настоящий момент в рай-
оне 28 км ведется отсыпка по-
крытия скальным материалом. 
На участках 28 – 33 км, 43 – 46 
км осуществляется помощь 
водителям в буксировании и 

очистке покрытия. Минтранс 
региона рекомендует воздер-
жаться от поездок в данном на-
правлении. На месте работают 
два грейдера, один бульдозер и 
пять самосвалов.

– Движение на автомобиль-
ной дороге Усть-Кут – Уоян 
ограничено, и этому есть не-
сколько причин: проливные до-
жди и интенсивное движение 
большегрузных автомобилей. 
Минтранс отслеживает в еже-
дневном режиме ситуацию, 
наши сотрудники работают на 
месте, контролируют восста-

новление движения. Между тем 
оно остается затрудненным, – 
отметил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Максим 
Лобанов.

Движение на автомобильной дороге 
Усть-Кут – Уоян на контроле Минтранса региона
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игоРь кобзев: в иРкутскоЙ области РеализуЮтся 
значимые для стРаны инвестпРоекты

в иркутской области работает 
горячая линия по вопросам 

частичной мобилизации

Председатель сФ 
валентина Матвиенко и Губернатор 

иркутской области игорь Кобзев 
обсудили перспективы социально-
экономического развития региона

Актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития Ир-
кутской области обозначил Губер-
натор региона Игорь кобзев в рам-
ках «Часа субъекта РФ» на пленар-
ном заседании Совета Федерации.

Как подчеркнула Председатель Сове-
та Федерации РФ Валентина Матвиенко, 
Приангарье – это мощный индустриаль-
ный центр с развитым топливно-энер-
гетическим комплексом, металлургией, 
лесной и нефтехимической отраслями, 
авиа- и машиностроением.

– Сегодня Иркутская область демон-
стрирует более высокие, чем в среднем 
по России темпы роста в промышлен-
ности, строительстве, в сфере инве-
стиций. Среди масштабных инвести-
ционных проектов я хотела бы особен-
но отметить производство полностью 
импортозамещённого авиалайнера 
МС-21. Это очень важный шаг на пути 
к технологическому суверенитету. В 
следующем году исполнится сто лет со 
дня зарождения гражданской авиации в 
нашей стране. Самому Иркутскому ави-
ационному заводу недавно исполнилось 
девяносто. Учитывая славную историю 
и сегодняшние возможности предприя-
тия, считаю, что Иркутская область мо-
жет стать регионом, где начнётся воз-
рождение нашей гражданской авиации, 
– сказала Валентина Матвиенко.

Глава Приангарья отметил, что в Ир-

кутской области реализуется целый ряд 
значимых для страны инвестиционных 
проектов.

– Помимо производства среднемаги-
стрального самолета МС-21, это строи-
тельство завода полимеров и гелиевых 
предприятий в рамках создания газохи-
мического кластера в Усть-Куте, проек-
ты по ликвидации накопленного эколо-
гического вреда и социально-экономи-
ческому развитию городов Байкальска 
и Усолья-Сибирского, созданию Центра 
развития Байкальского региона и экого-
рода Байкальска. Это также проекты по 

поставке природного газа Ковыктинского 
месторождения в газопроводную систе-
му «Сила Сибири» и для газификации 
Иркутской области, модернизация алю-
миниевых и целлюлозных производств с 
применением экологически чистых тех-
нологических процессов, строительство 
передовых фармацевтических предпри-
ятий и многие другие, – отметил Игорь 
Кобзев.

Глава Приангарья обратил внимание 
на то, что в целом в регионе сейчас реа-
лизуется свыше 180 средних и крупных 
проектов с общим объемом инвестиций 

свыше 2,5 трлн. рублей. Их реализация 
позволит создать 40 тыс. новых рабочих 
мест и увеличить налоговые отчисления 
во все уровни бюджетной системы на 2 
трлн. рублей.

– Конечно, с учетом санкционного 
давления вопросы реализации проек-
тов стоят довольно остро, но ни один 
из них сегодня не остановлен, – подчер-
кнул Игорь Кобзев. – Иркутская область 
продолжает активно развиваться. По 
данным Института комплексных стра-
тегических исследований, Приангарье 
входит в число четырех регионов, где по 
итогам первого полугодия 2022 года со-
хранились положительные темпы роста 
в основных секторах экономики, – ска-
зал Губернатор.

По итогам 2021 года ВРП Иркутской 
области достиг 1,75 трлн. рублей, ин-
декс промышленного производства за 
шесть месяцев текущего года составил 
104,7%. Регион находится на втором ме-
сте в СФО по уровню обеспеченности 
налоговыми и неналоговыми доходами 
на душу населения.

– Демонстрация достижений регио-
на в Совете Федерации – это не толь-
ко возможность показать конкурентные 
преимущества и потенциал развития 
Иркутской области, но и заручиться под-
держкой в целях реализации серьезных 
экономических проектов, придать до-
полнительный импульс социально-эко-
номическому развитию региона, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Как подчеркнули в Ми-
нистерстве цифрового 
развития и связи Иркут-
ской области, служба 
«122» использует в ра-
боте систему интерак-
тивного голосового меню, 
которая позволяет при 
обращении выбрать кон-
кретную тематику и полу-
чить консультацию опре-
деленного специалиста.

Заведующая отде-
лом «Горячая линия по 
обращениям граждан» 
Медицинского информа-
ционно-аналитического 
центра Иркутской обла-
сти Елена Черкашина на-

помнила, что изначально 
служба создавалась как 
Единый центр по вопро-
сам предупреждения и 
распространения корона-
вирусной инфекции.

Сейчас, позвонив по 
номеру 122, можно вы-
брать одну из семи до-
полнительных кнопок, в 
зависимости от тематики 
запроса. Кнопка 1 – это 
вопросы по частичной 
мобилизации, далее идут 
темы медицинской помо-
щи и лекарственного обе-
спечения, предпринима-
тельской деятельности. 
Также выделена отдель-

ная кнопка для ответов 
на вопросы граждан, при-
бывающих в регион из 
ЛНР и ДНР. На сегодняш-
ний день в службу «122» 
ежедневно поступает от 
350 до 400 звонков. В 
настоящее время ожи-
дается рост количества 
обращений. В этой связи 
решается вопрос об уве-
личения числа операто-
ров горячей линии.

Напомним, что служ-
ба «122» была создана 
в регионе в марте 2020 
года по инициативе Гу-
бернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева. 
В самом начале ее ра-
боты остро стояли темы, 
связанные с работой уч-
реждений образования в 
период пандемии, фор-
мированием дежурных 
групп в детских садах, 
вакцинацией педагогов. 
В дальнейшем этот пере-
чень менялся. По номеру 
122 всегда можно полу-
чить ответы на самые ак-
туальные вопросы.

Валентина Матвиенко 
отметила, что Иркутская 
область впервые пред-
ставлена на площадке 
Совета Федерации.

– Это возможность 
рассказать, чем живет 
регион, что уже сделано, 
какие существуют про-
блемы, в чем необходи-
ма помощь федерально-
го центра, – подчеркнула 
спикер верхней палаты 

российского парламента.
Валентина Матвиенко 

обратила внимание на то, 
что по итогам Дней реги-
она подготовлен проект 
постановления Совета 
Федерации о государ-
ственной поддержке со-
циально-экономического 
развития Иркутской об-
ласти.

Игорь Кобзев проин-
формировал, что регио-

нальная команда приняла 
участие в пяти заседани-
ях комитетов палаты.

– Состоялся конструк-
тивный диалог по значи-
мым для нас вопросам, 
– сказал Губернатор.

Глава региона отме-
тил, что в проекте поста-
новления Совета Федера-
ции отражены 12 направ-
лений развития области, 
в том числе по вопросам 
развития лесопользова-
ния, экологии, природо-
охранной деятельности, 
дорожной инфраструкту-
ры, строительства и т.д.

Председатель Совфеда 
выразила уверенность, 
что проделанная работа 
будет хорошим стимулом 
для дальнейшего разви-
тия региона.

С 22 сентября по номеру 122 в Иркутской области, как и по всей стране, 
начала работать горячая линия для информирования жителей по вопросам 
частичной мобилизации. Позвонив по номеру 122, можно узнать, кто сейчас 
подлежит мобилизации, сколько всего человек получат повестки, какие воз-
растные ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для 
пребывающих в запасе граждан, будут ли призываться женщины и так да-
лее. линия работает круглосуточно.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко провела встречу с Губернатором Ир-
кутской области Игорем кобзевым. В беседе при-
няли участие председатель Законодательного Со-
брания области Александр Ведерников, сенаторы 
от региона Сергей Брилка и Андрей Чернышев. В 
ходе встречи стороны обсудили перспективы со-
циально-экономического развития региона.
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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ УТВЕРДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА

Анна КОБЗЕВА, 
заместитель директора 
ОГКУ «УСЗН по г. Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»:

– Конечно, это хорошая поддержка населению. 
В 2021 году социальный контракт в Усть-Куте 
заключили 66 человек, 28 – на ведение подсобного 
хозяйства. Тем самым у населения, находящегося 
в трудной жизненной ситуации, есть шанс улуч-
шить своё материальное положение, а при повы-
шении размера выплат эти шансы удваиваются.

Зоя ЭМРИХ, 
директор МКОУ СОШ № 6:

– Капитальный ремонт здания нашей школы производится за 
счёт Федеральной программы «Модернизация школьных систем образования 
до 2025 года».

Мы долго этого ждали. И конечно же, нас всех, участников образователь-
ных отношений, переполняет чувство радости.

Совсем скоро мы войдем в красивые кабинеты с новой мебелью и учебным 
оборудованием, денежные средства на которые выделены дополнительно в 
размере 10,4 млн. рублей.

Мы благодарим всех, кто принимал решение по этому вопросу. Это хоро-
шая поддержка для школ.

Под руководством председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
Александра Ведерникова прошла 58-я сессия областного парламента

Всего в повестке заседания – 37 во-
просов. Депутаты приняли решения по 
ряду законопроектов, в том числе рас-
смотрели поправки к Уставу Иркутской 
области, вопросы в сфере государ-
ственного строительства и местного 
самоуправления, бюджетного законода-
тельства и другого. 

В повестку был включен ряд законо-
проектов социальной направленности. В 
частности, они касались использования 
регионального материнского капитала, 
поддержки семей, усыновивших детей, и 
малоимущих семей, а также поддержки 
выпускников организаций для детей-си-
рот и оставшихся без попечения роди-
телей. Кроме того, были рассмотрены 
изменения в областной бюджет – по-
правки направлены на распределение 
средств муниципальным образованиям 
на приобретение мебели для школ, в ко-
торых выполнен капремонт. 

расширитЬ вОЗМОЖнОсти 
реГиОналЬнОГО 

МатКаПитала

Жители Иркутской области получат 
право тратить средства регионального 
материнского капитала на подключение 
индивидуальных жилых домов к комму-
нальной инфраструктуре. Соответствую-
щие изменения в закон «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области», 
подготовленные по инициативе депутата 
Натальи Дикусаровой, приняты в первом 
чтении на 58-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Как пояснила Наталья Дикусарова, дей-
ствие законопроекта будет распростра-
няться на семьи с тремя и более детьми, 
получившие областной материнский ка-
питал, размер которого в этом году со-
ставляет 116,5 тыс. рублей. После всту-
пления в силу законодательных измене-
ний такие семьи смогут направить эти 
средства на финансирование различных 
мероприятий по организации электро-, га-
зо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния в объектах индивидуального жилищ-
ного строительства либо индивидуальных 
жилых домах. Напомним, ранее средства 
областного маткапитала жители могли 
направлять на улучшение жилищных ус-
ловий, образование ребенка, приобре-
тение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, получение ежегодной де-
нежной выплаты, ремонт жилого помеще-
ния, приобретение земельного участка. 

Наталья Дикусарова отметила, что не-
обходимость разработки законопроекта 
возникла из-за соответствующих обра-
щений жителей Тайшетского района и 
других территорий Иркутской области. 
Парламентарии изучили опыт других ре-
гионов, проработали правовые аспекты и 
пришли к выводу, что изменения в дей-
ствующее законодательство могут быть 
внесены. Тем не менее, во время обсуж-
дения проекта закона на заседании про-
фильного комитета у депутатов возникли 
дополнительные предложения, которые 
необходимо учесть в данном законопро-
екте. Поэтому работа будет продолжена 

во втором чтении на сессии областного 
парламента в октябре.

Еще один из важных вопросов повестки 
сессии касался корректировки областного 
бюджета. Главный финансовый документ 
региона сохранил социальную направ-
ленность. При распределении денежных 
средств внимание было уделено сель-
скому хозяйству, строительной отрасли, 
дорогам. Порядка 28 млрд. рублей пред-
усмотрено на реализацию нацпроектов. 
Хорошие новости ждут учреждения об-
разования. Депутаты утвердили статью 
расходов на школьную мебель. Допол-
нительно выделено 33 млн. рублей на 
оборудование школ, в которых прошел 
капитальный ремонт по областной про-
грамме. Средства будут направлены в 
16 муниципальных образований. Всего 
в бюджете региона в 2022 году заложе-
но 69 млн. рублей на покупку мебели в 
учебные заведения, средства получат 27 
районов Приангарья, где в школах прохо-
дит ремонт за счет средств областного 
бюджета. 

набОрЫ 
ДлЯ нОвОрОЖДеннЫХ 
МалОиМУЩиМ сеМЬЯМ 

Подарочные комплекты детских при-
надлежностей предлагают дарить новоро-
жденным в малоимущих семьях депутаты 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области. Сегодня на сес-
сии регионального парламента 
под председательством Алексан-
дра Ведерникова проект закона 
«Об обеспечении семей подароч-
ными комплектами детских при-
надлежностей в связи с рождени-
ем ребенка в Иркутской области» 
был принят в первом чтении. 

По словам автора законода-
тельной инициативы депутата 
Светланы Петрук, подарочные 
наборы предназначены для се-
мей с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, дети в которых 
родятся в период с 1 января 2023 года по 
31 декабря 2023 года. Стоимость одного 
набора составит 10 тыс. рублей. 

Председатель комитета по здравоохра-
нению и социальной защите Александр 
Гаськов отметил, что подобные законо-
проекты уже приняты и работают в дру-
гих регионах. Вместе с тем, по данным 
статистики, в 2023 году в Иркутской обла-
сти может родиться около 4 тыс. детей. 
Соответственно, на реализацию законо-
проекта потребуется предусмотреть в об-
ластном бюджете 40 млн. рублей. Работа 
над проектом закона будет продолжена 
во втором чтении. 

шКОлаМ – нОвУЮ МебелЬ

Выделить субсидию на приобретение 
мебели и оборудования для школ, в кото-
рых прошёл капитальный ремонт по об-
ластной программе, – с такой инициати-
вой выступили депутаты Законодательно-
го Собрания региона. На июньской сессии 
парламентарии заложили в региональный 
бюджет дополнительные 33 млн. рублей, 
которые сейчас будут направлены в 16 

муниципальных образований. Всего для 
покупки мебели в учебные заведения на 
2022 год предусмотрено 69 млн. рублей, 
средства получат 27 районов Приангарья.

Председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова отметила, что рабо-
та над проектом закона была проведена 
в максимально короткие сроки. «Я благо-
дарю и губернатора, и правительство Ир-
кутской области за совместную работу. В 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством в июне мы предусмотрели необхо-
димые средства, затем школы должны 
были подать документы для получения 
субсидии. Теперь мы направляем субси-
дии в города и районы, чтобы до конца 
года мебель поступила в школы», – под-
черкнула Наталья Дикусарова.

По словам депутатов, проект закона яв-
ляется логичным завершением работы по 
капитальному ремонту школ.

Приняты законопроекты, направлен-
ные на соцподдержку жителей, заклю-
чивших социальные контракты и вы-
пускников учреждений для детей-сирот. 

Изменения в часть 2 статьи 4 регио-
нального закона «О государственной со-
циальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области» уточняют 
размеры выплат гражданам, заключив-
шим социальный контракт. Речь идет о 
повышении размера выплат: на развитие 
индивидуальной предпринимательской 

деятельности с 250 тыс. рублей до 350 
тыс. рублей, на ведение личного подсоб-
ного хозяйства со 100 тыс. рублей до 200 
тыс. рублей. 

Как рассказала председатель комитета 
по социально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова, изменение в часть 
3 статьи 5 закона «О постинтернатном 
сопровождении в Иркутской области» 
позволит выпускникам организаций для 
детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей жить и питаться в таких орга-
низациях до момента трудоустройства 
или поступления в вузы, или другие об-
разовательные учреждения. По данным 
Министерства образования Иркутской об-
ласти, в 2020 – 2021 годах, детей, которые 
нуждались в таких услугах в Иркутской 
области было около шестидесяти. После 
создания соответствующих условий их 
количество может увеличиться, а в орга-

низациях для детей-сирот начнет раз-
виваться новое направление работы. 

***
Отдельно на сессии был поднят 

вопрос о подготовке кадров для уч-
реждений здравоохранения. Рус-
лан Ситников отметил, что сегодня 
в регионе выполняются программы 
по строительству фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Но наблюдается 
серьезный дефицит кадров в этом 
направлении. Председатель област-
ного парламента Александр Ведер-
ников напомнил о необходимости 
создания комплексной программы по 
развитию среднего профессиональ-

ного образования.
Парламентарии также обратили внима-

ние, что действующие программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер» не 
достигают в регионе поставленных целей. 
Депутат Артем Лобков предложил пере-
смотреть индикаторы по кадровому обе-
спечению, а также использовать собствен-
ные механизмы региона для привлечения 
в муниципалитеты медработников.

Подготовила 
Наталья ШВЕДОВА

В заседании приняли участие 44 депутата, а также представители област-
ного правительства, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, 
Министерства юстиции, налоговой службы, контрольно-счетной палаты. По 
традиции сессия началась с вручения Почетных грамот Законодательного 
Собрания. 
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21 сентября Президент России Владимир Пу-
тин объявил о частичной мобилизации в Рос-
сии, соответствующий указ уже подписан. Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу заявил, что она 
охватит 300 тыс. человек.

Кто подлежит частичной
мобилизации

«Призыву на военную службу будут подлежать толь-
ко граждане, которые в настоящий момент состоят в 
запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в ря-
дах ВС, имеет определенные военно-учетные специ-
альности и соответствующий опыт», – уточнил во вре-
мя телеобращения Владимир Путин.

Граждане призывного возраста (до 27 лет), которым 
еще предстоит военная или альтернативная граждан-
ская служба и которые еще не получали военный би-
лет, не подлежат мобилизации, так как они не пребы-
вают в запасе. Не подлежат призыву по мобилизации 
также граждане, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение тяжкого преступления. 
Шойгу отметил, что мобилизация не коснется и тех, кто 
проходит срочную службу.

Можно ли военнообязанным 
в запасе выезжать в другой 
регион, если повестки 
ещё нет?

– Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, 
старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с ме-
ста жительства без разрешения военных комиссаров 
районов и городов за пределы районов, городов вре-
менно запрещается, – отмечается в приказе военкома 
Иркутской области.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фу-
женко 23 сентября на пресс-конференции журнали-
ста «ИрСити» ответил, что прямого запрета на выезд 
в соседние города и регионы для стоящих на учете в 
военкоматах, подлежащих мобилизации по возрасту и 
военно-учетной специальности, нет, но «надо воздер-

жаться от выезда за территорию Российской Федера-
ции».

Тем, кто находится в командировке, нужно быть гото-
вым, чтобы явиться в военкомат, если пришла повест-
ка. При этом работодатели должны полностью рассчи-
тать получивших повестку.

Кроме того, в приказе есть ещё один пункт: 
– Гражданам, пребывающим в запасе, временно 

проживающим на территории Иркутской области, не-
медленно убыть к местам постоянного жительства 
и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных 
предписаниях, а при невозможности – в военные ко-
миссариаты по месту состояния на воинском учете.

Как пояснил Фуженко, речь идёт о том, что человек 
не снялся с военного учета по месту своей регистра-
ции. В таких случаях нужно вернуться туда. Такие же 
ситуации встречаются и в пределах региона. 

100 тысяч рублей получат 
мобилизованные жители 
нашего региона

Жителям Иркутской области, призванным на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, будет предоставлена едино-
временная денежная выплата в размере 100 тысяч 
рублей. Соответствующий указ подписал 23 сентября 
Губернатор Игорь Кобзев.

«Определить исполнительным органом государ-
ственной власти Иркутской области, уполномочен-
ным на предоставление единовременной денежной 
выплаты, Министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области», – говорится в 
документе. 

Средства на выплаты будут выделены из областного 
бюджета. Военному комиссариату Иркутской области 
рекомендовано представлять в региональный Мин-
соц списки мобилизованных граждан в срок не позд-
нее семи рабочих дней со дня их направления к месту 
прохождения военной службы. Призванный гражданин 
должен будет в произвольной форме составить заяв-
ление на единовременную выплату с указанием своих 
банковских реквизитов или реквизитов лица, которому 
перечислят эти средства.

На сегодня тема частичной мобилизации самая 
обсуждаемая в стране. Мы поинтересовались у 
жителей Усть-Кута, как они относятся к частич-
ной мобилизации, коснулась ли она их и как они 
это воспринимают?

Ольга ГОрбенКО, 
жительница Усть-Кута:

– Очень переживаю! Конечно, нужно идти, нужно за-
щищать страну, без частичной мобилизации, думаю, 
мы бы не обошлись. Да, это коснулось и меня: пришла 
повестка сыну – он живёт в Питере. Пока сверили дан-
ные, отправили домой – что будет дальше, не знаем. 

Галина рУсинОва, 
пенсионерка:

– Раз есть президентский указ, значит, нужно испол-
нять. С Хомутово мобилизовали племянника, звонила 
ему сегодня, настрой у него боевой, нисколько не рас-
строен. Брат тоже сказал: если надо, то пойду. Да я и 
сама пойду, если придётся. Мы все за свою Родину, 
все за Россию!

екатерина еГОрОва, 
продавец:

– Я думаю, это касается каждого. В моей семье ни-
кому не приходили повестки, но все мы понимаем, что 
это дело времени. Напрягает неизвестность, мы не 
знаем, сколько это продлится и что ждет нас дальше. 
Переживаю ли я? Безусловно.

александр КраснОштанОв, 
председатель Думы УКМО:

– Да, частичная мобилизация коснулась меня, как и 
многие семьи Усть-Кута. 29 сентября уходит исполнять 
свой долг мой двоюродный брат. Конечно, я обеспо-
коен ситуацией, у меня тоже есть сыновья, но кто, ес-
ли не мы, будет отстаивать интересы своей страны. Я 
считаю, это долг каждого. Пользуясь случаем, я хочу 
пожелать нашим ребятам, чтобы они вернулись домой 
живыми, а жены и матери их дождались. 

сергей алеКсанДрОв, 
инспектор:

– Наша страна слишком долго, еще с XIX века, тер-
пела это зло – украинство, ультранационалистическую 
идеологию отказа от русскости, придуманную поляка-
ми, культивировавшуюся в Австро-Венгрии и утверж-
денную в УССР с подачи зарубежных украинствующих 
режимом Сталина, нуждавшимся в больших людских 
ресурсах для НКВД в масштабах всего СССР. Тогда те, 
кто имел самоназвание «русын», были принудительно 
переименованы в украинцев. 

Поскольку элементы украинской этнократии сохраня-
лись практически до конца советской истории, украин-
ство не исчезло и в послесталинский период, впослед-
ствии ядовитым борщевиком распространившись на 
«нэзалэжной» Украине. Этого монстра приручили наши 
враги – натовцы, и справиться с ним теперь получится 
только всем Русским миром. 

Победы вам, родные наши воины! Победы всем нам!
Подготовила 

Наталья ШВЕДОВА

Отчизна зОвет свОих сынОв!

С минуты молчания началось вне-
очередное заседание антитеррори-
стической комиссии в Иркутской 
области. Участники почтили память 
погибших в вооруженном налете на 
школу № 88 в Ижевске. От рук стрел-
ка погибло 17 человек, из них 11 де-
тей. Еще 14 школьников и семеро 
взрослых ранены.

– Мы присоединяемся к соболезнова-
ниям близким погибших и раненых, всем 
жителям республики Удмуртии с этими 
невосполнимыми потерями. Вчера же 

пришла еще одна печальная новость – 
скончался член Президиума областного 
Совета ветеранов, бывший секретарь 
Иркутского обкома КПСС, заместитель 
председателя Иркутского облисполкома 
Петр Иванович Мирошников, – сказал во 
вступительном слове Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

На заседании рассматривался вопрос 
по выработке дополнительных мер по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования 
региона и превентивного реагирования 
на возможные угрозы. Принято решение 

до 10 октября провести в внеочеред-
ные заседания антитеррористических 
комиссий муниципальных образований 
с рассмотрением вопросов защищен-
ности дошкольных, школьный, средних 
и высших профессиональных учебных 
заведений.

– Мы готовы дофинансировать из 
областного бюджета затраты, которые 
несут муниципальные образования с 
точки зрения установки физической ох-
раны, кнопок вызова и систем оповеще-
ния. Техникумы и колледжи мы также 
профинансируем. В ходе тренировок в 

образовательных организациях также 
до 10 октября должны быть выявлены 
все недостатки, в том числе по людям, 
которые сейчас осуществляют физиче-
скую охрану, по качеству услуг охранных 
предприятий, и коллеги из муниципали-
тетов подготовят свои предложения по 
усилению мер антитеррористической 
защищенности, – резюмировал Игорь 
Кобзев.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

игорь КОбзев: Мы готовы дофинансировать из областного бюджета мероприятия 
по антитеррористической защищенности образовательных учреждений
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
4 ОКТЯБРЯ

8-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Абсолютно все наши мысли, слова и поступки приводят нас к действиям, за которые, рано или 
поздно, с нас спросят. Не стоит давать невыполнимых обещаний или говорить вещи, несоответствующие действительности. Ложь другим 
вернётся к вам в большем объёме. Освободите свою голову от навязчивых идей и отправьтесь в небольшое приключение. 

9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Проявление исполнительности и заинтересованности в работе поможет получить интересное, пер-
спективное дело и даст старт для успеха в профессиональной сфере. Составленный заранее план и скрупулёзное его соблюдение увеличит шансы 
на успех. Следует заняться саморазвитием и творчеством. Снам сегодня доверять не стоит.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Великие династии. 
Долгоруковы» Д/с (12+)
11.20 «Великие династии. 
Шереметевы» Д/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Великие династии. 
Шереметевы» Д/с (12+)
12.20 «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» 
Д/ф (12+)
13.10 «Убойная сила» Т/с 
(16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.30 «Убойная сила» Т/с 
(16+)
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» 
Т/с (16+)
22.45 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал
0.55 «Большая игра» (16+)
1.55 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»» Т/с (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+)
3.15 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.58 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+)
2.55 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.37 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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (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 «Дитя робота» Х/ф 
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Легенда о зеленом ры-
царе» Х/ф (18+)
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (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 «Первый мститель: 
Противостояние» Х/ф (16+)
23.50 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «В ловушке времени» 
Х/ф (12+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Планета Михаила Ани-
кушина» Д/ф
12.55 «Спрут-3» Т/с
14.00 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Роман в камне» Д/ф
16.50 «Наше призвание» Х/ф
18.05 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» 
Д/ф
21.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.00 «Спрут-3» Т/с
23.05 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.05 «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» Д/ф
2.00 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Наше призвание» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.35 «Спрут-3» Т/с
13.35 Цвет времени
13.45 «История русской еды» 
Д/с
14.15 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Забытое ремесло» Д/с
16.50 «Наше призвание» Х/ф
18.05 Музыка эпохи барок-
ко. «Ночь королей». Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 
«Учитель года»
21.20 «Белая студия»
22.00 «Спрут-3» Т/с
23.05 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.10 «Скитания капитана 
армады» Д/ф
2.05 Музыка эпохи барокко. 
«Ночь королей». Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные едино-
борства. Х. Нурмагомедов 
- К. Макгрегор. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
20.30 Новости
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 «Громко»
21.55 Гандбол. «Нева» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция
23.35 Новости
23.40 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.50 Все на Матч!
3.40 Тотальный футбол 
(12+)
4.10 Смешанные единобор-
ства. М. Дёрн - Я. Сяонянь. 
В. Борщев - М. Дэвис. UFC. 
Трансляция из США (16+)
5.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
МБА (Москва). Единая лига 
ВТБ (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы (0+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 «Есть тема!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Читы
20.30 Новости
20.35 Специальный ре-
портаж (12+)
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Став-
ропольАгроСоюз» (Не-
винномысск) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - «Вик-
тория» (Чехия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Напо-
ли» (Италия). Лига чем-
пионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 
(0+)
10.05 «Правила игры» 
(12+)
10.30 «Наши иностран-
цы» (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+)
23.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.20 «Мёртв на 99%» 
Т/с (16+)
4.35 «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+)
23.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.20 «Мёртв на 99%» 
Т/с (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «Нина» Т/с (16+)
21.30 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
22.30 «Развод» Т/с (16+)
22.55 «Ботан и Супербаба» 
Х/ф (16+)
0.30 «СуперБобровы. На-
родные мстители» Х/ф (12+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «Нина» Т/с (16+)
21.30 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
22.30 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Бабушка лёгкого пове-
дения» Х/ф (16+)
0.40 «Стендап под прикрыти-
ем» Х/ф (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «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»» Т/с (16+)
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 ОКТЯБРЯ

10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Наступает период семейных ценностей и заключения крепких союзов. Если вы одиноки, то десятый 
лунный день идеален для поиска партнёра. Прощение обид и разрешение давних конфликтов благоприятно скажутся на вашем внутреннем состоянии 
и уважении окружающих. Любое начатое сегодня дело благотворно скажется на дальнейшей судьбе. 

11-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Энергетика, копившаяся в вас с начала лунного месяца, практически достигла пика и готова вырвать-
ся наружу. С присущей вам аккуратностью воплощайте в жизнь желания и сближайтесь с новыми людьми. Мощнейшая энергетика внутри способна 
сподвигнуть вас на необдуманные и рискованные поступки, которые, вполне вероятно, могут принести как вред, так и пользу. 

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»» Т/с (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+)
1.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.55 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.37 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+)
2.55 «Срочно в но-
мер!» Т/с
4.37 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 «Лара Крофт» Х/ф 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Три икса-2: Новый 
уровень» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный про-
ект» (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 «Власть огня» 
Х/ф (12+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Выстрел в пусто-
ту» Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Скитания капитана 
армады» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Наше призвание» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 «Спрут-3» Т/с
13.45 «История русской 
еды» Д/с
14.15 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло» 
Д/с
16.50 «Наше призвание» 
Х/ф
17.55 Музыка эпохи ба-
рокко. Соня Йончева 
и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер
19.00 Уроки русского. Чте-
ния
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 «Спрут-3» Т/с
23.05 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.15 «Парящий каменный 
лес Китая» Д/ф
2.05 Музыка эпохи барок-
ко. «Шут её Величества». 
Люка Дебарг. Сонаты Д. 
Скарлатти
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Парящий каменный 
лес Китая» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.50 «Наше призвание» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.35 «Спрут-3» Т/с
13.45 «История русской еды» 
Д/с
14.15 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.50 «Первые в мире» Д/с
16.05 Телеспектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!» Д/ф
21.15 «Энигма»
22.00 «Спрут-3» Т/с
23.05 «ЦСДФ: Точка отсче-
та» Д/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.35 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» (Ка-
зань). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные едино-
борства. И. Магомедов - С. 
Абдурахманов. ACA. Транс-
ляция из Грозного (16+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы (0+)
10.05 «Человек из футбола» 
(12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)

11.00 «Есть тема!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Читы
20.30 Новости
20.35 «Вид сверху» 
(12+)
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Ференцварош» (Вен-
грия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - «Бу-
де-Глимт» (Норвегия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Рома» 
(Италия) - «Бетис» (Ис-
пания). Лига Европы 
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 
(0+)
10.05 «Третий тайм» 
(12+)
10.30 «Голевая неде-
ля» (0+)

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+)
23.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.20 «Мёртв на 99%» 
Т/с (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 «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+)
23.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.20 «Поздняков» 
(16+)
1.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.30 «Всем всего хо-
рошего» Х/ф (16+)
4.20 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «Нина» Т/с (16+)
21.30 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
22.30 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Бабушка лёгкого пове-
дения-2» Х/ф (16+)
0.40 «Дублёр» Х/ф (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.15 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «Нина» Т/с (16+)
21.30 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
22.30 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Прабабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)
0.50 «Доктор Свисток» Х/ф 
(16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.45 Премьера. 
«Космическая Одис-
сея. Портал в буду-
щее» Д/ф (0+)
15.50 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.40 Премьера. 
«Мой друг Жванец-
кий». 3-я серия (12+)
0.40 «Марина Цвета-
ева. Предсказание» 
Д/ф (16+)
1.45 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
3.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
8 ОКТЯБРЯ

12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Внутреннее очищение, духовность и доброта станут спасением для вас сегодня. Молитесь и совер-
шайте поступки от души. Подарки, проявленное участие и искренняя благотворительность дадут вам именно то внутреннее чувство, в котором 
вы нуждаетесь сейчас. Активнее вовлекайте детей в благие дела и учите их проявлению добра. 

13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Изменения в нашей жизни в большинстве случаев влияют на нас, и это неизбежно. Выключите внутреннее 
раздражение и нетерпимость к окружающим вас людям, и положительная энергетика распределит силы, запустив процесс восстановления организма. 
Успех принесут совместные проекты в образовании и творчестве. 

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+)
0.05 К годовщине по-
лета первого киноэ-
кипажа (12+)
1.30 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.30 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 «Ветер в лицо» 
Х/ф (12+)
4.09 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
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Сердце мате-
ри» Т/с (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Доченьки» Х/ф 
(12+)

0.45 «Мне с Вами по 

пути» Х/ф (12+)

3.55 «Нинкина лю-

бовь» Х/ф (12+)

5.32 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 «Охота на во-
ров» Х/ф (16+)
0.00 «Бегущий чело-
век» Х/ф (16+)
1.40 «Власть огня» 
Х/ф (12+)
3.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
6.30 «С бодрым 
утром!» (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Прямая 
трансляция (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 «Два ствола» 
Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
20.45 «Два ствола» 
Х/ф (16+)
21.30 «Гнев человече-
ский» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Зеленая миля» 
Х/ф (16+)
3.50 «Мавританец» 
Х/ф (16+)
5.50 «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 «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» Д/ф
8.25 «Я - вожатый фор-
поста» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.00 Открытая книга
12.30 «Спрут-3» Т/с
13.30 «Первые в мире» 
Д/с
13.45 «История русской 
еды» Д/с
14.15 «ЦСДФ: Точка от-
счета» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 Телеспектакль 
«Лунев сегодня и зав-
тра»
17.25 «Первые в мире» 
Д/с
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко. «Пёрселл-гала». 
Жан Тюбери и ансамбль 
La Fenice
19.00 «Смехоносталь-
гия»
19.30 Новости культуры
19.45 «По главной улице 
с оркестром» Х/ф
21.20 Линия жизни
22.15 «Спрут-3» Т/с
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым
2.40 «Праздник» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 
Д/ф
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
7.50 «Я тебя ненавижу» 
Х/ф
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.50 Неизвестные 
маршруты России
10.30 «По главной ули-
це с оркестром» Х/ф
12.00 «Земля людей» 
Д/с
12.30 Черные дыры. 
Белые пятна
13.10 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
13.40 «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» Д/ф
14.35 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.00 «Забытое ремес-
ло» Д/с
16.15 Больше, чем лю-
бовь
16.55 «В огне брода 
нет» Х/ф
18.30 «Видеть невиди-
мое». 75 лет Виталию 
Трояновскому Д/ф
19.10 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
19.40 «Сказание о Ру-
стаме» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.05 «Жаль, что ты ка-
налья» Х/ф
1.35 «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» Д/ф
2.30 «Мистер Пронька» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Лица страны (12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Россия - Бело-
руссия. Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Виктор» (Ставро-
поль). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция
2.05 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.20 «Точная ставка» (16+)
5.40 Бадминтон. Чемпионат 
России. Командный турнир 
(0+)
7.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Чи-
ты (0+)
10.05 «РецепТура» (0+)
10.30 «Всё о главном» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.25 «РецепТура» (0+)
15.55 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Читы
17.55 Новости
18.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая транс-
ляция
18.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)
7.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы (0+)
10.05 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» (12+)

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+)
12.05 «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+)
23.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 «Таинственная 
Россия» (16+)
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 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу 
Аватар» (12+)
23.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0.50 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.50 «Дачный ответ» 
(0+)
3.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.40 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Гурвинек. Волшебная 
игра» 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 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «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 «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+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ботан и Супербаба» 
Х/ф (16+)
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+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
5.45 «Comedy Баттл» (16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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14-й лунный день. Полнолуние. Находится в знаке Овна. Сложный, нестабильный день, который негативно воздействует на психику. Конфликты, 
разногласия и эмоциональная агрессия этого дня способны вызвать внутреннюю апатию и раздражённость. Противоречивый день и для довер-
чивых людей. Разочарования и душевные потрясения вполне вероятны сегодня. 

5.05 «Егерь» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Егерь» Х/ф 
(12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» 
(12+)
8.15 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Мечталлион». 
Национальная Лоте-
рея (12+)
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.05 Премьера. 
«Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.40 «Убойная си-
ла» Т/с (16+)
16.45 «Романовы» 
Д/с (12+)
18.50 Премьера. 
«Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? 
Когда?» Осенняя се-
рия игр (16+)
23.45 «Романовы» 
Д/с (12+)
0.45 «И примкнув-
ший к ним Шепилов» 
Д/ф (16+)
3.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.35 «Кузнец моего 
счастья» 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
12.00 Большие пере-
мены
13.05 «Сердце мате-
ри» Т/с (16+)
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 «Миллионер» 
Х/ф (16+)
3.15 «Кузнец моего 
счастья» Х/ф (12+)
4.55 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 «Охота на во-
ров» Х/ф (16+)
16.50 «Гнев челове-
ческий» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Гнев челове-
ческий» Х/ф (16+)
19.40 «Заступник» 
Х/ф (16+)
21.50 «Ледяной 
драйв» 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 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.05 «Оранжевое гор-
лышко» М/ф
7.25 «Дождь в чужом 
городе» Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Диалоги о жи-
вотных
10.50 Большие и ма-
ленькие
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.15 «Элементы» с 
Ильёй Доронченко-
вым» Д/с
14.45 «Жаль, что ты 
каналья» 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 Спектакль «Же-
нитьба»
22.10 «Роман в камне» 
Д/ф
22.40 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
1.05 «В огне брода 
нет» Х/ф
2.35 «Легенда о Са-
льери» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Ч. Оливейра - К. Ли. UFC. 
Трансляция из Бразилии (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Как казаки олимпийцами 
стали» М/ф (0+)
15.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
15.55 «Вызов принят» Д/ф 
(12+)
17.00 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Регби. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар». 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.40 Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Трансляция 
из Грозного (0+)
7.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)
10.05 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» (12+)

6.15 «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+)
15.05 «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+)
4.20 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Аисты» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Нина» Т/с (16+)
18.00 «Нина» Т/с (16+)
18.30 «Нина» Т/с (16+)
19.00 «Нина» Т/с (16+)
19.30 «Нина» Т/с (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Работы в сфеРе  
геодезии и каРтогРафии 

тепеРь можно выполнять 
без лицензии!

Управление Росреестра по Иркутской 
области сообщает об издании приказа 
Росреестра от 23.05.22 г. № П/0192 «Об 
особенностях осуществления лицензи-
рования геодезической и картографиче-
ской деятельности в 2022 году».

По этому приказу в 2022 году юридиче-
ские лица и индивидуальные предприни-
матели вправе выполнять большинство ра-
бот по установлению и изменению границ 
населенных пунктов, границ зон с особыми 
условиями использования территории без 
лицензии на осуществление геодезической 
и картографической деятельности.

По словам и.о. руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области Ларисы 
Михайловны Варфоломеевой, разреше-
ние выполнять определенные виды работ 
без получения лицензии является важной 
мерой поддержки исполнителей работ, что 
особенно важно в непростой экономической 
ситуации, и кроме того, это отвечает инте-
ресам жителей Иркутской области, так как 
направлено в том числе на установление 
границ населенных пунктов.

Также приказом установлено, что прием 
заявлений соискателей лицензии (лицен-
зиатов) осуществляется не только в бу-
мажной форме, но и посредством портала 
Госуслуг.

Кстати, в Иркутской области прием таких 
заявлений Управлением Росреестра ор-
ганизован в электронном виде. Это более 
удобно для потребителей и отвечает об-
щему курсу Росреестра на цифровизацию 
сферы оказания услуг.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области   

ЭкскуРсия «посещение библиотеки»
Экскурсию в библиотеку дошкольники из детского сада 

№ 1 ждали с нетерпением, для большинства из них это бы-
ло первое знакомство с «книжкиным домом». 22 сентября в 
детской библиотеке № 3 ребят радушно встретили сотруд-
ники библиотеки. Они предложили совершить увлекатель-
ное путешествие в мир книг. Дошколята с большим интере-
сом слушали рассказ библиотекаря. Познакомили детей с 
книгами, журналами, рассказали о правилах поведения в 
библиотеке. Ребята узнали, по какому принципу книги рас-
полагаются на стеллажах и какая литература особенно вос-
требована сейчас.

Ребята с большим восторгом смотрели на множество книг 
в красивых переплётах на оформленных стеллажах. Такого 
количества книг дети ещё никогда не видели.

В конце встречи ребята посетили детскую игровую комна-
ту. Маленьким гостям по душе пришлись игрушки. 

Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они пообе-
щали прийти в библиотеку вместе с родителями. 

Очень важно приобщать детей к книжной культуре, воспи-
тывать любознательного, грамотного человека.

М. СОкОлОВА, 
библиотекарь детской библиотеки № 3

каждый ребёнок с детства знает: «книга – друг чело-
века». С самого раннего детства родители, воспитате-
ли читают детям книги.

1 сентября 2022 года исполнился 
ровно год с того дня, когда в России 
начал действовать упрощенный по-
рядок оформления прав на гаражи 
и земельные участки под гаражами. 
Этот упрощенный порядок принято 
называть «гаражной амнистией».

В Иркутской области за год действия 
«гаражной амнистии» зарегистрирова-
ны права на 1 518 гаражей, а также на 
737 земельных участков общей площа-
дью почти 25 000 кв. м.

Напомним, что по упрощенному 
порядку владелец гаража может об-
ратиться в местную администрацию 
с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка под имеющимся га-
ражом.  При этом можно представить 
любой документ о владении гаражом 
(например, документ, подтверждаю-
щий длительное добросовестное ис-
пользование гаража, ранее получен-
ное решение о предоставлении гаража 
или документы из органов технической 
инвентаризации). 

После этого администрация самосто-
ятельно направит документы в Росре-
естр для регистрации прав гражданина 
как на гараж, так и на земельный уча-
сток под ним. 

Нужно понимать, что без правильно 
оформленных прав на недвижимое 

имущество владелец остается без 
юридической защиты на случай спо-
ров, а также не может законно совер-
шать сделки со своим имуществом или 
передавать его по наследству.

Поэтому, если ваш гараж построен 
до 30 декабря 2004 года, является 
капитальным и не относится к само-
вольно возведенным объектам – «га-
ражная амнистия» к вашим услугам! 
На сегодня это самый удобный способ 
получить зарегистрированное право 
не только на свой гараж, но и на зе-
мельный участок под гаражом.

Пресс-служба Управления
Росреестра по Иркутской области

зачем нужна «гаРажная амнистия»?
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высОКих
анна Петровна

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

Иркутской нефтяной 
компании требуются во-
дители кат. C, D, E, ма-
шинисты, слесари. Вах-
товый метод. Тел. 8-914-
890-01-66 .

*** 
В транспортную ком-

панию ООО «ТрансРеги-
он» требуются на работу 

вахтовым методом води-
тели категории D, маши-
нисты экскаватора, ма-
шинисты КМУ. Вопросы 
по тел. 8-950-112-22-00, 
или ждем вас в офисе на 
Кирова, 18, первый 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.                  (5-5)

*** 
4-комнатную квартиру на 

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

МЕНЯЕМ

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

брУс, 
ДОсКУ б/У. 

Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

8-10

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 

27 сентября 2022 года 
общественность города 
простилась со старей-
шим жителем  нашего 
района,  участницей Ве-
ликой Отечественной 
войны, ветераном труда 
Высоких Анной Петров-
ной. Она ушла от нас 22 
сентября 2022 года на 
104-м году жизни.

В 1944 году Анна Петровна была призвана в ря-
ды Советской Армии и служила в Монголии. Затем 
вернулась в Усть-Кут, работала в заготовительной 
конторе, на перевалочной базе, в узле связи Осе-
тровского речного порта, откуда и ушла на пенсию. 
Анна Петровна награждена медалью «За победу 
над Японией», многими юбилейными медалями за 
победу в Великой Отечественной войне. Воспоми-
наниями о событиях военного времени она активно 
делилась со школьниками  нашего города, которые 
приходили к ней в гости. Это был позитивный, до-
брожелательный, гостеприимный человек, предан-
ный нашему родному краю.

Районный Совет ветеранов выражает искрение 
соболезнования родным и близким Анны Петровны 
в связи с ее кончиной. Скорбим вместе с вами.

Хор ветеранов «Лейся, песня» выражает искрен-
ние соболезнования Олейниковой Надежде Вячес-
лавовне в связи со смертью

МаМЫ.
Скорбим вместе с Вами.

27 сентября на 76-м году, после болезни, ушла из 
жизни 

бОбЫлева 
валентина ивановна, 

ветеран труда, бывший продавец торговой конторы 
«ЛенУРСа».  

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
покойной. 

Скорбим вместе с вами.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕлИ ГОРОДА 
УСТЬ-кУТА 

И УСТЬ-кУТСкОГО РАЙОНА!

Сообщаем, что Общественная палата 
Усть-Кутского муниципального образования 

5 и 19 октября 2022 года 
с 17.00 до 18.00 будет осуществлять прием 

заявлений граждан по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52.

график
личного приёма граждан мэром усть-кутского муниципального 

образования на октябрь 2022 года

график
приёма граждан руководителями органов администрации усть-кутского 

муниципального образования на октябрь 2022 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.

Среда
5, 12, 19, 26 15.00 – 17.00 Анисимов Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма. 

Ф.И.О. Должность Дата День
Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по эконо-

мическим вопросам
10 понедельник

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 17 понедельник
Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по соци-

альным вопросам
24 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

31 понедельник

Тимаховская И.Ю. Заместитель председателя комитета архитектуры, градостроительства и 
капитального строительства Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

4 вторник

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования

6 четверг

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

11 вторник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Усть-Кутского муниципального обра-
зования 

13 четверг

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования

18 вторник

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по природным ресурсам и сельскому хозяйству 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования

20 четверг

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям 
и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

25 вторник

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной инфраструк-
туры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

27 четверг

Часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефону: 8-950-088-82-55.

сУПеРваЙзеР 
торговых представителей

ваКансиЯ:

тел. 8(996)429-44-55, 
варвара
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иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

аДМинистраЦиЯ
ПОстанОвление

от 22.09.2022 г.         № 397-п         г. Усть-Кут

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Усть-Кутского муниципального образования 

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муници-
пального образования в осенне-зимний период 2022-2023 годов в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Усть-Кутского муниципального образования в осенне-зимний период 2022 
– 2023 гг. (прилагается).

2. Сотрудникам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (село Омолой – Высоких С.Э., село Боярск – Олейников 
С.В., село Орлинга – Тупицин Ю.Н.) обеспечить выполнение первичных мер пожарной 
безопасности в границах своих межселенных территорий в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Предложить главам городских и сельских поселений Усть-Кутского муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов на подведомствен-
ных территориях обеспечить:     

3.1. рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов обеспечения пожар-
ной безопасности в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, организацию разработки 
мер пожарной безопасности и их реализацию;

3.2. осуществление проверки технического состояния источников наружного противо-
пожарного водоснабжения населенных пунктов, принятие мер по своевременному ре-
монту неисправных наружных источников противопожарного водоснабжения и их подго-
товки к зимнему периоду, а также по своевременной очистке мест установки пожарной 
техники у водоемов, используемых для целей пожаротушения, расположенных в насе-
ленных пунктах, на прилегающих к ним территориях и обеспечению беспрепятственного 
проезда специализированной техники;

3.3. принятие дополнительных организационных мер по своевременному оповещению 
населения, устойчивой работе телефонной связи с населенными пунктами, организаци-
ями (объектами) и местными противопожарными формированиями;

3.4. проведение совместно с соответствующими органами государственного контроля 
и надзора на территориях муниципальных образований в декабре 2022 - январе 2023 
года месячника качества и безопасности пиротехнической продукции;

3.5. публикацию информации о требованиях пожарной безопасности на официаль-
ных сайтах администраций, в средствах массовой информации, принимаемых мерах по 
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;

3.6. до 25 октября 2022 года проведение комиссионных смотров готовности сил и 
средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства.

4. Предложить руководителям организаций образования, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяй-
ства, топливно-энергетического комплекса на территории Усть-Кутского муниципального 
образования:

4.1. в срок до 25 октября 2022 года подготовить распорядительные документы об уси-
лении противопожарной защиты подведомственных объектов с определенным комплек-
сом мер по обеспечению противопожарной защищенности объектов в осенне-зимний 
период, установить действенный контроль за их выполнением;

4.2. в срок до 25 октября 2022 года организовать проведение комплексных проверок 
соответствия требованиям пожарной безопасности подведомственных объектов, обра-
тив особое внимание на состояние путей эвакуации, техническое состояние электрообо-
рудования и печного отопления, систем противопожарной защиты, работ по очистке от 
горючего мусора подвальных и чердачных помещений, наружного и внутреннего проти-
вопожарного водоснабжения, а также обеспечение подъездных путей к зданиям;

4.3 принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения подвальных 
и чердачных этажей зданий подведомственных объектов;

4.4. исключить из пользования на подведомственных объектах теплогенерирующих 
приборов кустарного изготовления для отопления помещений (зданий);

4.5. организовать проведение дополнительных противопожарных мероприятий в ме-
стах организации празднования Новогодних праздников и Рождества Христова в целях 
обеспечения безопасности граждан, в срок до 15 декабря 2022 года представить в отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому району графики 
проведения детских новогодних каникул и Рождества Христова, совместно с сотруд-
никами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому 
району организовать обследования помещений, в которых будут проводиться детские 
новогодние мероприятия с установкой новогодних елок, на предмет соответствия поме-
щений требованиям пожарной безопасности.

5. Предложить директору ГУЭП «Облкоммунэнерго» Филиал «Усть-Кутские электриче-
ские сети» (Антипин Д.А.), начальнику РЭС-3 «Северные электрические сети» АО «Ир-
кутскэнерго» (Коваленко Э.А.):

5.1. провести проверки состояния электрических сетей в целях обеспечения их готов-
ности к осенне-зимнему периоду;

5.2. привести в готовность резервные источники электроснабжения;
5.3. в период усиления ветров, а также при объявлении штормовых предупреждений 

организовать дежурство оперативно-ремонтных выездных бригад и в целях недопуще-
ния пожаров по электротехническим причинам, согласно существующих норм и правил, 
производить отключение подачи электроэнергии на опасных участках.

6. Предложить Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах 
(Плесёнова Н.В.), Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 
«Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.), Отделу надзорной деятельности и профилактической ра-

боты по Усть-Кутскому району (Корнейчук Ю.Ю.) в декабре 2022 года и январе 2023 
года обеспечивать в установленном законодательством порядке проведение  рейдовых 
мероприятий по местам торговли пиротехническими изделиями в целях соблюдения тре-
бований безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.

7. Предложить Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 
«Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) обеспечивать в установленном законодательством поряд-
ке проведение ежемесячных рейдов по проверке мест проживания граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, а также подвальных и чердачных помещений жилых домов, 
с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства и проведения 
профилактических мер по исключению случаев бытовых правонарушений, способству-
ющих возникновению чрезвычайных ситуаций. 

8. Предложить Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
Усть-Кутскому району (Корнейчук Ю.Ю.), 30 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Иркутской области (Кузьминич С.А.) осуществлять контроль за выполнением противо-
пожарных мероприятий и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с законодательством в организациях (на объектах) и в населен-
ных пунктах, оказывать методическую помощь руководителям организаций в реализации 
настоящего постановления.

9. Предложить гражданам иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-
ственности, первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, прини-
мать посильные меры по тушению пожаров, спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений пожарной охраны.

10. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования в сети интернет: www.admin-ukmo.ru и опу-
бликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра УКМО В.А. Калашникова.  

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-кутского муниципального образования 

Приложение 
к постановлению Администрации Усть-кутского муниципального образования

от 22.09.2022 г. № 397-п

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Усть-кутского муниципального образования в осенне-зимний период 2022 – 2023 гг.

 №
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 

исполнения
1. Общие мероприятия

1.1. Откорректировать планы по привлечению 
пожарной и другой приспособленной техники 
для подвоза воды и проведения работ по лик-
видации пожаров до прибытия подразделений 
государственной противопожарной службы.

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО (по согласо-
ванию)

До 10 октября 
2022 года

1.2. Назначить должностных лиц ответственных за 
соблюдение требований пожарной безопасно-
сти, определить дополнительные мероприятия 
(в зависимости от особенностей объектов) 
проводимые в осенне-зимний период и устано-
вить контроль за их исполнением

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО (по согласо-
ванию), Управление образованием 
УКМО, Управление культуры, спорта 
и МП Администрации УКМО, ОГБУЗ 
«Усть-Кутская РБ» (по согласо-
ванию), Управление социальной 
защиты населения УКМО (по согла-
сованию)

До 10 октября 
2022 года

1.3. Организовать проверки противопожарного 
состояния собственных объектов, подведом-
ственных учреждений на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности, особое 
внимание уделить системам противопожарной 
защиты и содержанию в исправном состоянии 
путей эвакуации

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО, Управление 
образованием УКМО, Управление 
культуры, спорта и МП Администра-
ции УКМО, ОГБУЗ «Усть-Кутская 
РБ» (по согласованию), Управление 
социальной защиты населения 
УКМО (по согласованию) 

До 20 октября 
2022 года

1.4. Спланировать регулярное рассмотрение 
вопросов о состоянии пожарной безопас-
ности и эффективности принимаемых мер 
на заседаниях КЧС и ОПБ Администрации 
УКМО, администраций городских и сельских 
поселений

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО (по согла-
сованию), председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечения пожарной безопасности 
Администрации УКМО

По плану про-
ведения КЧС и 

ОПБ

1.5. Организовать мероприятия по размещению 
специальной и приспособленной для тушения 
пожаров техники в отапливаемых помещениях 
с организацией дежурства водителей. Прове-
сти проверку работоспособности пожарной 
техники, в случае обнаружения неисправно-
сти, провести её ремонт. 

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО (по согласо-
ванию), руководители организаций 
имеющих специальную и приспо-
собленную для тушения пожаров 
технику (по согласованию)

До 20 октября 
2022 года

1.6. Принять дополнительные меры пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
правил противопожарного режима на объектах, 
задействованных в проведении праздничных 
мероприятий в период Новогодних и Рожде-
ственских праздников

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО (по согласо-
ванию), Управление образованием 
УКМО, Управление культуры, спорта 
и МП Администрации УКМО 

Декабрь 2022 
года, январь 

2023 года

2. Обучение
2.1. Обеспечить проведение внеплановых 

инструктажей с сотрудниками по соблюде-
нию требований пожарной безопасности в 
осенне-зимний период и перед организацией 
и проведением праздничных Новогодних и 
Рождественских мероприятий. 

Администрации городских и сель-
ских поселений УКМО включая 
муниципальные предприятия 
(по согласованию), Управление 
образованием УКМО, Управление 
культуры, спорта и МП Администра-
ции УКМО, ОГБУЗ «Усть-Кутская 
РБ» (по согласованию), Управление 
социальной защиты населения 
УКМО (по согласованию)

До 1 декабря 
2022 года

2.2. Организовать проведение бесед, конкурсов, 
викторин с обучающимися общеобразователь-
ных организаций УКМО по вопросу соблюде-
ния правил пожарной безопасности, выполне-
ния неотложных действий в случае возникно-
вения пожара с приглашением сотрудников 30 
ПСЧ 7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области

Управление образованием УКМО, 
30 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГУ МЧС России 
по Иркутской области (по согласо-
ванию)

До 1 декабря 
2022 года

2.3. В учреждениях с массовым пребыванием 
людей организовать проведение практических 
занятий по отработке планов эвакуации с запу-
ском автоматической пожарной сигнализации. 
Определить места для сбора эвакуируемых 
людей (детей) в отапливаемых помещениях, с 
учетом фактической потребности.

Управление образованием УКМО, 
Управление культуры, спорта и 
МП Администрации УКМО, ОГБУЗ 
«Усть-Кутская РБ» (по согласо-
ванию), Управление социальной 
защиты населения УКМО (по согла-
сованию)

Октябрь – 
декабрь 2022 

года

3. Практические мероприятия
3.1. Обеспечить запас горюче-смазочных матери-

алов, необходимых для работы специальной 
и приспособленной для тушения пожаров 
техники

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию)

До 10 октября 
2022 года

(Продолжение на стр. 14)
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иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

аДМинистраЦиЯ
ПОстанОвление

от 23.09.2022 г.                     № 398-п                  г. Усть-Кут

Об организации обеспечения безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов 

на территории Усть-Кутского муниципального образования

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод 2022 – 2023 годов на территории Усть-Кутского муниципального образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 48 
Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации обеспечения безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (прилагается). 

2. Управлению по ГО и ЧС Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (Говорин В.В.) разработать памятки по безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период 2022 – 2023 годов и разместить на официальном сайте Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования.

3. Сотрудникам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (село Омолой – Высоких С.Э., село Боярск – Олейников 
С.В., село Орлинга – Тупицин Ю.Н.) в соответствии с законодательством спланировать 
и осуществить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период 2022 – 2023 годов.

4. Предложить главам городских и сельских поселений Усть-Кутского муниципально-
го образования в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осен-
не-зимний период 2022 – 2023 годов на подведомственных территориях:  

4.1. назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на под-
ведомственной территории; 

4.2. организовать предупредительную и профилактическую работу среди населения в 
осенне-зимний период 2022 – 2023 годов;

4.3. организовать проведение совместных профилактических рейдов с представите-
лями организаций и учреждений, участвующих в обеспечении безопасности людей на 
водных объектах;

4.4. обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий на  
водных объектах и прилегающих к ним территорий;

4.5. организовать работу по недопущению проезда и перехода населения по несанк-
ционированным (бесхозным) ледовым переправам в осенне-зимний период 2022 – 2023 
годов, в случае выявления на подведомственной территории несанкционированного вы-
езда автомобильной техники на лед водоемов, принимать меры по перекрытию несанк-
ционированных съездов;

4.6. выставить информирующие аншлаги в опасных для движения пешеходов местах и 
запрещающие знаки «Выезд на лед запрещен!» в местах несанкционированного выезда 
техники на лед;

4.7. принять нормативного-правовой акт, устанавливающий временный запрет выхода 
и передвижения людей по льду в период становления и вскрытия ледового покрова на 
водных объектах на подведомственной территории в соответствии с п. 32(8) Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утверждённых Поста-
новлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 г. № 280/59-пп.

5. Предложить Усть-Кутскому инспекторскому участку «Центр ГИМС» ГУ МЧС России 
по Иркутской области (Пуляевский П.А.):

5.1. совместно с администрациями городских и сельских поселений провести профи-
лактическую работу по пропаганде безопасности людей на водных объектах в осен-
не-зимний период на территории Усть-Кутского муниципального образования всеми до-
ступными средствами массовой информации.   

5.2. организовать совместно с администрациями МО, МО МВД России «Усть-Кутский» 
(Кицул Ю.В.) периодические рейды с привлечением заинтересованных служб и органи-
заций по патрулированию мест, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на 
водные объекты в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

6. Управлению образованием Усть-Кутского муниципального образования (Малышев 
А.В.) организовать и провести с учащимися профилактические мероприятия «Осторож-
но, тонкий лед!», организовать систематическое проведение плановых занятий на уроках 
ОБЖ о правилах поведения на льду в осенне-зимний период, приёмах и способах оказа-
ния первой медицинской помощи.

7. Комитету жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорту и связи 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования (Супрун Е.И.) организовать 
своевременное обустройство зимней автомобильной дороги от с. Турука до с. Орлинга 
в зимний период 2022 – 2023 годов, обеспечить контроль за состоянием и безопасной 
эксплуатации зимней автомобильной дороги с. Турука до с. Орлинга в зимний период, 
и по своевременному закрытию ледовой дороги (по согласованию привлечь специали-
стов Усть-Кутского инспекторского участка «Центр ГИМС» ГУ МЧС России по Иркутской 
области (Пуляевский П.А.)).  

8. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования в сети интернет: www.admin-ukmo.ru и опу-
бликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра УКМО В.А. Калашникова.  

 С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-кутского муниципального образования    

Приложение  
к постановлению Администрации Усть-кутского муниципального образования

от 23.09.2022 г. № 398-п

ПлАН
мероприятий по организации обеспечения безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов на территории 
Усть-кутского муниципального образования

№
п/п

Наименование мероприятий Дата 
выполнения

Ответственные 
за выполнение

Организационные мероприятия.
1. Определить официальные ледовые переправы на своих 

территориях, назначить комиссии по приемке данных 
переправ в эксплуатацию, включая представителей 
Усть-Кутского филиала ГИМС МЧС РФ по Иркутской 
области в состав данных комиссий.

Ноябрь 2022г. Главы городских и сельских посе-
лений УКМО (по согласованию); 
Усть-Кутский инспекторский участок 
«Центр ГИМС» ГУ МЧС России по 
Иркутской области (по согласова-
нию).

2. Назначить ответственных за обеспечение безопасности 
на водных объектах на подведомственных территориях 
из числа должностных лиц администраций. 

До 15.11.2022 г. Главы городских и сельских поселе-
ний УКМО (по согласованию).

3. Организовать взаимодействие сил и средств Усть-Кут-
ского муниципального звена территориальной подси-
стемы РСЧС, территориальных органов федеральных 
и региональных органов исполнительной власти по 
обеспечению безопасности на водных объектах.

Весь период. Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО.

4. Организовать изготовление и распространение памяток 
и других методических материалов для населения по 
основам безопасности на
водных объектах.

Весь период. Главы городских и сельских поселе-
ний УКМО (по согласованию).

5. Рассмотреть вопрос по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2022 - 2023 гг. на заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации УКМО (далее - КЧС и ОПБ УКМО).

Ноябрь 2022 г., 
март 2023 г.

Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО.
Усть-Кутский инспекторский участок 
«Центр ГИМС» ГУ МЧС России по 
Иркутской области (по согласова-
нию). Главы городских и сельских 
поселений УКМО (по согласованию). 

Профилактические мероприятия.
6. Провести в образовательных организациях теоретиче-

ские и практические занятия по обучению основам без-
опасного поведения на водных объектах, самоспасению 
и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на льду. 

Весь период. Управление образования УКМО; 
Усть-Кутский инспекторский участок 
«Центр ГИМС» ГУ МЧС России по Ир-
кутской области (по согласованию).

7. Провести профилактическую и разъяснительную 
работу, информирование населения через средства 
массовой информации (радио, телевидение, печать, 
сайты администраций и интернет-порталы) о ледовой 
обстановке и правилах поведения на водных объектах, 
а также о действиях при возникновении угрожающих 
жизни ситуаций, оказанию само и взаимопомощи на 
ледовом покрове водных объектов, освещение меро-
приятий, проводимых в ходе осенне-зимнего периода 
2022 - 2023 годов.

Весь период. Управление по ГО и ЧС Администра-
ции УКМО. Отдел по работе со СМИ 
Администрации УКМО.
Усть-Кутский инспекторский участок 
«Центр ГИМС» ГУ МЧС России по 
Иркутской области (по согласова-
нию). Главы городских и сельских 
поселений УКМО (по согласованию).

8. Организовать выставление аншлагов с информацией о 
запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед, 
а также распространение памяток среди населения. 

Весь период. Главы городских и сельских поселе-
ний УКМО (по согласованию).

Практические мероприятия.
9. Организовать периодические рейды с привлечением 

заинтересованных служб и организаций по выявлению 
несанкционированных ледовых переправ (переходов) 
на водных объектах Усть-Кутского муниципального 
образования.

По отдельному 
графику.

Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО. Усть-Кутский ин-
спекторский участок «Центр ГИМС» 
ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти (по согласованию). Главы 
городских и сельских поселений 
УКМО (по согласованию). 

10. Организовать работу по недопущению проезда и пе-
рехода населения по не официальным (бесхозяйным) 
ледовым переправам в зимний период.

Весь период. Главы городских и сельских поселе-
ний УКМО (по согласованию). Со-
трудники по работе с межселенными 
территориями Администрации УКМО.

11. Организовать и провести межведомственные ме-
роприятия в рамках проведения профилактической 
акции «Осторожно тонкий лед!», «Безопасный лёд» 
2022-2023гг.

Ноябрь 2022 г., 
март 2023 г.

Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО, Управление образо-
вания УКМО, Усть-Кутский инспек-
торский участок «Центр ГИМС» ГУ 
МЧС России по Иркутской области 
(по согласованию).

Аналитические мероприятия.
12. Представление информации по линии ЕДДС УКМО 

- ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области по уста-
новленным формам о мероприятиях, проведенных в 
осенне-зимний период 2022  2023 г.г.

Весь период. Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО.

13. Проведение анализа обстоятельств несчастных случаев 
гибели людей с целью выявления основных причин 
происшествий с направлением материалов в ГУ МЧС 
России по Иркутской области и доведением информа-
ции до населения.

Весь период. Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО. Усть-Кутский ин-
спекторский участок «Центр ГИМС» 
ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти (по согласованию).

14. Проведение анализа исполнения нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, Иркутской области и Ад-
министрации УКМО в области охраны жизни и здоровья 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2022-2023 годов и подготовка предложений по внесению 
изменений в нормативную базу Администрации УКМО.

Весь период. Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО.

В.В. ГОВОРИН,
начальник Управления по ГО и ЧС Администрации УкМО 

 №
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 

исполнения
3.2. Обеспечить контроль за содержанием в 

надлежащем состоянии подъездов к зданиям 
и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения на подведомственной террито-
рии, в целях обеспечения беспрепятственного 
подъезда специальной техники к зданиям и 
сооружениям, и обеспечения условий для 
забора воды из источников противопожарного 
водоснабжения

Администрации городских и 
сельских поселений; Управление 
образованием УКМО, Управление 
культуры, спорта и МП Администра-
ции УКМО, ОГБУЗ «Усть-Кутская 
РБ» (по согласованию), Управление 
социальной защиты населения 
УКМО (по согласованию) 

Весь период

3.3. Провести обходы частного жилого сектора с 
целью проверки исправности отопительных 
приборов и теплогенерирующих установок. 
Провести разъяснительную работу с насе-
лением о соблюдении требований пожарной 
безопасности с распространением наглядной 
агитации по пожарной безопасности

Администрации городских и сель-
ских поселений (по согласованию), 
ОНД и ПР по Усть-Кутскому району 
(по согласованию)

Весь период

3.4. Организовать профилактические мероприятия 
в составе межведомственных групп по местам 
проживания граждан находящихся в группе 
риска (многодетных семей, одиноких пенсио-
неров, инвалидов детей находящихся в СОП), 
с разъяснением обязательных требований 
пожарной безопасности, а также для оказания 
посильной адресной помощи

Администрации городских и сель-
ских поселений (по согласованию), 
КДН и ЗП Администрации УКМО, МО 
МВД России «Усть-Кутский», ОНД 
и ПР по Усть-Кутскому району (по 
согласованию), Управление соци-
альной защиты населения УКМО (по 
согласованию)

Декабрь 2022г. 
– январь 2023г.

3.5. Провести проверки готовности источников 
наружного противопожарного водоснабжения 
в каждом населенном пункте, их подготовку в 
целях эксплуатации в зимний период (утепле-
ние и другие мероприятия)

Администрации городских и сель-
ских поселений, собственники объ-
ектов, 30 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Иркутской области 
(по согласованию)

До 10 октября 
2022 года

3.6. Осуществлять постоянный контроль за содер-
жанием источников наружного противопожар-
ного водоснабжения в исправном состоянии 

Администрации городских и сель-
ских поселений (по согласованию), 
руководители объектов защиты

В течении 
осенне-зимнего
периода 2022-

2023 гг.
3.7. Проверить техническую исправность средств 

оповещения населения в случае пожара
Администрации городских и сель-
ских поселений (по согласованию)

До 10 октября 
2022 года

3.8. Контролировать мероприятия по своевремен-
ной уборке и вывозу мусора с подведомствен-
ной территории жилого фонда. 

Администрации городских и сель-
ских поселений (по согласованию)

Весь период

В.В. ГОВОРИН,
начальник Управления по ГО и ЧС Администрации УкМО  



Ленские ВЕСТИ
№ 38 от 30 сентября 2022 года 14 БАМ в судьбе

всеЙ ГРУППОЙ Они РванУЛи 
на стРОЙКУ веКа, а ОстаЛисЬ тОЛЬКО вДвОЁМ

– Вы приехали в Усть-Кут в 1975 го-
ду. А дальше?

– Направление у нас было в Севе-
робайкальск, но нас оставили здесь. 
Поселили в бараках ЯГУ. Первый дом 
строили на Калинина, 4, где сейчас би-
блиотека находится. Бригадиром был 
Иван Аверьяков, хороший парень и про-
фессионал высокого класса.

– А вы родом из Иркутска?
– Нет. Родилась я в Качуге. В семье 

было шестеро детей. Мама работала 
дояркой на ферме, отец – скотником. 
Ещё раньше карбаса (парусно-гребное 
промысловое и транспортное средство) 
отправлял по реке.  

– Тяжело было жить в многодетной 
семье? Хозяйство, наверное, большое 
держали?

– Да. Хватило всего. Родители работа-
ли, а мы домом занимались. Со скотом 
управиться: накормить, почистить стай-
ки, еду сварить, постирать. Сначала я 
даже не хотела ехать учиться после 8 
класса, думала ещё остаться и родите-
лям помогать. 

К нам тогда приезжали из Иркутска – 
набирали желающих учиться в училище. 
И мы вместе с Любашей попали в эти 
списки. Мы с ней всегда были вместе: 
учились, работали, на БАМ приехали. 
Жаль, что не прочитает она уже о се-
бе, нет её уже рядом с нами, – тяжело 
вздыхает женщина. – Здесь замуж выш-
ли. И мужья наши дружили – в одной ав-
токолонне работали.

– Давайте вспомним о том, как вы 
приехали в Усть-Кут. Вам тогда было 
только 19 лет. Совсем юная девушка. 

– В бараке, куда нас поселили, жили и 
семейные пары, мы часто вечерами оста-
вались с их детьми. Нам здесь понрави-
лось. Специальность у нас была – камен-
щик-монтажник конструктивных зданий. 
Устроились в СМП-286 треста «Ленабам-
строй». Пошли на кирпичную кладку. 

В бригаде каменщиков было пять жен-
щин, остальные все мужчины. А всех 
было человек 25. Когда строительство 
не велось, и канавы рыли, и уборкой 
занимались. Участвовали в соцсорев-
новании, занимали призовые места, на 
парад ходили, на все собрания тоже.

– Вера Иннокентьевна, расскажите 
о том, как сложилась ваша семейная 
жизнь?

– Николай, мой муж, приехал из Воло-
годской области на стройку, взяв билет 
до самой дальней станции. Без всякой 
путёвки, сам по себе. Он тоже камен-
щиком в нашей бригаде работал. Потом 
выучился на водителя, работал в авто-
колоннах № 1, 5 и 12. Чтобы не упустить 
меня, предложил руку и сердце.

– А что, могли сбежать? Парней-то 
больше было, выбор был?

– Мы-то из деревни приехали, скром-
ные были. В 1976 году у нас была 
свадьба, а вёл её Виктор Баженов. Не-

давно вот на празднике его увидела, 
спросила: «А ты помнишь, что был ве-
дущим на нашей свадьбе?» Он с нами 
каменщиком работал. Дали нам в об-
щаге комнату. На следующий год сын 
родился. В 1981 – дочка, в 1984 – ещё 
один сын. Сначала в общежитии жили, 
уже позже получили квартиру, сначала 
– трёхкомнатную, потом – четырёхком-
натную.

– Многие приезжали на БАМ, чтобы 
получить машину. А вы?

– Нет, я как-то про это не думала. Муж 
получил по целевому чеку «Ниву».

– Вера Иннокентьевна, судя по запи-
сям трудовой книжки вы ещё и в дет-
ском саду работали продолжительное 
время?

– Я когда родила сына, мне предло-
жили пойти поработать в детский сад 
няней. Он тогда был ведомственным. 
Сначала была няней-санитаркой для 
годовалых детишек (представляете, 
каких малышей тогда сдавали в ясель-

ные группы?), а потом перевели на 
другие группы. Отработала там девять 
лет, и снова пошла на стройку. Заведу-
ющая детским садом № 41 не хотела 
отпускать, но я ушла в свою бригаду. В 
РЭБе строили детский сад, все девяти-
этажные дома наши, бассейн, железно-
дорожная больница.

– Дети рядом живут или разъеха-
лись?

– Старшие дочь с сыном сейчас в Ир-
кутске живут, а младший – в Усть-Куте. 
Хозяйство держит, помогаю управляться. 
Пять внучек у меня. Умницы, красавицы.

– А они знают, что такое БАМ? Рас-
сказываете им о стройке? 

– Конечно, они же сначала здесь жи-
ли, потом переехали. Когда фотографии 
показываю, говорят: «Баба, вам же тя-
жело было работать, такие кирпичи тя-
жёлые таскали».

– Чем сейчас занимаетесь?
– Тружусь на дачах. У меня их две. 

Вот собираюсь одну продать, одной тя-
жело уже – мужа похоронила. 

– Не жалеете, что не уехали вместе 
со всеми, а остались в городе?

– Нет, я ни о чём не жалею.
– На ваш взгляд, чем отличается ва-

ше поколение бамовцев?
– Раньше все стремились работать, 

никто не прогуливал. Дружные были, 
помогали друг другу во всём. Душевнее 
был народ, проще. Сейчас вот иногда 
читаю – ехали на БАМ за большими 
деньгами, машинами. А я скажу, что у 
меня, например, такой цели не было. 
Просто собралась и поехала.

– Ваши пожелания ветеранам БАМа?
– Здоровья, благополучия. Что нам 

теперь уже надо? Чтобы дети, внуки не 
забывали. Многие, с кем дружила, ра-
ботала, уже в другом мире. Нам нужно 
жить за себя и за них.

Татьяна БАРклАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома 

Веры Усовой

– Что для вас БАМ? – обратилась я к Вере Иннокентьевне Усовой, стаж 
работы на стройке у которой 22 года. к тому же профессия самая востребо-
ванная – каменщик-монтажник.

– Это, конечно, самая большая стройка Советского Союза. Ещё это – наша 
молодость. Мы, например, как в Иркутске окончили ГПТУ-39 на Синюшиной 
горе, у нас вся группа поехала на БАМ. А нас, вместе с подругой, оставляли 
в Иркутске, предлагали даже квартиры в новом доме. Но мы отказались, 
решив ехать вместе со всеми. Всей группой. Но все потом как-то быстро 
уехали, а мы с подругой, любой Захаровой, остались вдвоём.

Вера Усова работала няней в детском саду № 41

Николай и Вера Усовы

Бамовцы часто выезжали в подшефные совхозыВсей группой – на БАМ
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заМенЯеМ вРеДнОе, МаГазиннОе  
ПОЛезныМ, ДОМаШниМ

РАСТУЩИЕ 
КОСТОЧКИ НА НОГАХ

лЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

1. Являясь лидером по со-
держанию аскорбиновой кис-
лоты, шиповник обеспечивает 
организм витамином С.

2. Органические кислоты, ду-
бильные вещества и пектины в 
составе плодов шиповника по-
могают организму бороться с 
вредными бактериями. Это же 
способствует снижению внутрен-
них воспалительных процессов.

3. Шиповник, применяемый 
в виде отваров и настоек, – от-
личное натуральное средство 
для лечения мочеполовой си-
стемы.

4. Благодаря магнию, каль-
цию, калию, железу и марганцу 
шиповник помогает повышать 
гемоглобин. Также эти веще-
ства полезны при повышенном 
артериальном давлении и ави-
таминозе.

5. Согласно научным иссле-

дованиям плоды шиповника 
способствуют восстановлению 
хрящевой ткани, что снижает 
возможность развития артрита 
и улучшает подвижность суста-
вов.

6. Масло и экстракт шиповни-
ка применяют как дополнитель-
ное средство при лечении сто-
матита и воспаления десен.

7. Масло семян шиповника 
предотвращает появление руб-
цов на коже. Также оно подхо-
дит для лечения сухой экземы, 
солнечных ожогов и обмороже-
ния.

Совет
Плоды шиповника следует 

с осторожностью употреблять 
людям с гастритом повышен-
ной кислотности. Также нужно 
ограничить эти ягоды при тром-
бофлебите, так как высокое со-
держание дубильных веществ 
в составе плодов может увели-
чить вязкость крови.

ПРИГОТОВлЕНИЕ 
ОТВАРА 

ИЗ ШИПОВНИкА

Отварите 100 г плодов ши-
повника в 1 л воды на медлен-
ном огне в течение часа. Затем 
отвар накрывают крышкой, 
остужают и процеживают. Для 
профилактики простудных за-
болеваний можно принимать 
средство по половине стакана 
два-три раза в день до еды.

По-научному этот недуг называется вальгусная дефор-
мация стопы. Заболевание, признаем, не смертельное, но 
крайне неприятное. Основные признаки − рост «шишеч-
ки» на большом пальце ноги, искривление. По наблюдени-
ям, этим заболеванием женщины страдают примерно в 
10 раз чаще, чем мужчины.

Главной причиной деформации стопы считается возраст, но на 
самом деле не только этот фактор влияет на состояние наших 
ножек. Вальгус стопы встречается и у подростков. Этому способ-
ствуют неудобная обувь на высоком каблуке с тонким носком, из-
быточный вес, неправильное питание, наследственность, болезни 
хрящей. С жалобами на такого рода проблемы обычно обращают-
ся к терапевту, который может потом в зависимости от состояния 
болезни перенаправить либо к хирургу, либо к ортопеду.

Отмечают четыре стадии заболевания в зависимости 
от градуса смещения большого пальца.

Это заболевание развивается не за день-два и даже не за ме-
сяц, поэтому заметить изменения можно на ранних стадиях. Заме-
тить и, главное, вовремя начать борьбу с недугом! Официальная 
медицина предлагает в качестве лечения запущенных случаев 
операцию. Но мы спешить со столь радикальными мерами не бу-
дем и для начала попробуем победить деформацию стопы с помо-
щью народных методов. Особенно хороши они на ранних стадиях. 
Тем более что народные средства лечения основаны на продук-
тах, которые доступны каждому.

сПОсОбЫ леЧениЯ

1. реЦеПтЫ с ПрОДУКтаМи ПЧелОвОДства

•   Кусочек прополиса привязать к косточке, предварительно не-
много размяв руками. Такой компресс нужно оставить на восемь 
часов, курс лечения − месяц.

•   Перед сном ноги распарить, косточку намазать медом и при-
ложить капустный лист. Оставить компресс на ночь.

2. с ПОМОЩЬЮ ЙОДа и сОли

•   Полезно делать ванночки с солью и несколькими капельками 
йода. Продолжительность − 15 минут, курс − месяц.

•   Еще можно просто наносить на косточку йодную сетку.

3. настОи и ваннОЧКи

•   Картофельные очистки кладут в кастрюлю и кипятят в тече-
ние 15 минут, потом воду используют для ванночек. Длительность 
принятия ванночек − 15 минут. Курс − две недели.

•   Очень рекомендуют конский каштан. Из-за большого коли-
чества лечебных веществ он способен вернуть ногам былую 
легкость: молотые плоды конского каштана залить нашатырным 
спиртом. Потом настоять 10 дней (помешивая три раза в день) и 
втирать в пораженное место.

ПрОФилаКтиКа

•   Как говорится, проще предотвратить, чем лечить. Для про-
филактики заболевания можно делать гимнастику. Вот несколько 
простых упражнений.

•   Положить на пол лист бумаги или карандаш и поднять его при 
помощи ног. Можно поднимать стопами и другие предметы.

•   Развести пальчики ног и держать их в таком положении ми-
нуту.

•   Перекатывайте ногами пустую бутылку, начать с трех минут 
в день.

•   Чтобы ножкам не было тяжело, обувь должна быть мягкой, 
удобной, с небольшим устойчивым каблуком.

•   Необходимо следить за собственным весом, впрочем, эта ре-
комендация будет полезна всем, а не только тем, кто наблюдает у 
себя первые признаки вальгусной деформации.

МаЙОнез

Считается самым вредным 
продуктом. Каждый раз, когда 
приходит пора праздников, дие-
тологи хором твердят: не стоит 
увлекаться салатами с майоне-
зом. А что, если заменить этот 
вредный продукт и сделать его 
полезным?

Нам нужно: 1 яйцо, стакан 
растительного масла, лимон-
ный сок (1 столовая ложка), 
горчица, приправы. Яйцо раз-
бить в глубокую миску и взбить 
на средней скорости бленде-
ром. Постепенно увеличивая 
скорость, вливайте раститель-
ное масло. Главное, не торо-
питься и вливать его только по 
мере перемешивания. Доба-
вить немного лимонного сока, 
перец и горчицу. Хранить в за-
крытой посуде в холодильнике. 
И никаких консервантов!

ШаМПУнЬ

Шампуни, как известно, со-
держат парабены и другие 
вредные добавки. А ведь лю-

бой женщине так хочется иметь 
здоровые волосы! Поможет в 
этом домашний шампунь.

Нужно взять несколько желт-
ков, смешать их с водой и нане-
сти на волосы и корни. Подер-
жать, затем смыть прохладной 
водой.

Обратите внимание: при 
смывании горячей водой есть 
риск получить в волосах яич-
ницу! Будьте аккуратны.

Глина отлично подходит для 
мытья жирных волос. Ее нужно 
развести до состояния сметаны, 
нанести на волосы, немного по-
держать и смыть, массируя.

Банановый шампунь. Очи-
щаем банан от кожуры, среза-
ем верхний слой, внутренний 

слой переминаем в кашицу, до-
бавляем сок лимона и желток. 
Таким шампунем мыть голову 
можно хоть каждый день.

МОЮЩее 
сРеДствО

Его также можно заменить 
домашним, которое к тому же 
экономичнее и экологичнее.

Некоторые хозяйки моют по-
суду сухой горчицей. Однако 
горчица сушит кожу рук и явля-
ется сильным аллергеном.

Еще один рецепт: 
Взять четвертую часть куска 

хозяйственного мыла, перете-
реть кусочек на терке (также 
подойдут обмылки), залить 
кипятком на два-три дня. Затем 
разбавить кипятком, добавить 
2 ч. ложки кальцинированной 
соды, перемешать, остудить, 
добавить эфирное масло по 
вкусу. И всё: смесь готова к ис-
пользованию! Можно перелить 
в бутылочку с дозатором. Пе-
ред использованием не забы-
вайте встряхивать.

Мы уже не представляем свою жизнь без майонеза, шам-
пуня и моющих средств. Не секрет, что в них содержится 
немало вредных ингредиентов. Зачастую мы употребля-
ем их на свой страх и риск, не зная, чем заменить. Отка-
зываться от этих продуктов не стоит, тем более что 
их без проблем можно заменить домашними. В этом есть 
несколько плюсов. Во-первых, мы точно уверены в без-
вредном составе. Во-вторых, знаем дату производства и 
можем употребить своевременно. В-третьих, можем вно-
сить изменения в состав.

Витаминный шиповник – настоящий природный ле-
карь. В древности считали, что ягоды этого кустарни-
ка способны излечить от десятка заболеваний. А сегод-
ня растение названо самым доступным и натуральным 
лекарством.

ШИПОВНИК –
ЯГОДЫ ЗДОРОВЬЯ 



Ленские ВЕСТИ
№ 38 от 30 сентября 2022 года 16 Напоследок

Реклама

Главный редактор Н.В. ШВЕДОВА

Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Материалы, помеченные знаком R, являются рекламными
и публикуются на платной основе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор –  С.А. Грибин 

ООО «Братский «Дом печати» печатает издание и несёт ответственность за полиграфическое исполнение. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 27 сентября. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 3 800 экземпляров.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;

— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Адрес редакции и издателя: 
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

12+

Реклама

По горизонтали: карибу.  лихо.  
Спад.  Бурав.  Знание.  Дети.  Душ.  
Бурки.  Осада.  Галс.  Аверс.  Под-
лог.  кактус.  Сауна.  Аромат.  Шкет.  
Рёв.  Пара.  Ябеда.  крекер.  Хлоп.  
Уйма.  Раса.  Ажур.  Пед.  Итк.  Ры-
бы.  Хинди.  Сбыт.  Октант.  Титр.  
Окно.  Гектар.  

По вертикали: Падишах.  Баюн.  
леер.  Блиц.  Абрек.  Дыбы.  Виш-
ну.  Растяпа.  Торг.  Ириска.  Жмых.  
Сусек.  Туше.  Исток.  Игрун.  Ду-
риан.  Акт.  Влад.  Сарай.  Донна.  
Идеал.  Макси.  Тор.  Справка.  ло-
био.  Сад.  Опер.  Хорда.  ломака.  
Аудио.  Арес.  левша.  Гитара. 

По горизонтали: Палермо.  Ра-
дар.  Загиб.  Оноре.  Архалук.  Ну-
трия.  Рихард.  Свара.  Снимок.  
Молодуха.  Эпатаж.  Шар.  Глинт.  
Опята.  Иконка.  Енка.  Ступка.  
каскад.  Айва.  Тара.  Уста.  Фавн.  
Вымя.  Фрау.  Старт.  Пирогов.  
Улица.  Ани.  Никулин.  Сайт.  Ост.  

По вертикали: Уинслет.  Сват.  ле-
гат.  Унты.  Апина.  Ромэн.  Амери-
ций.  Рубаи.  Оптика.  Тракт.  Ряска.  
кайф.  Орех.  Ваер.  Гало.  Агама.  
Нрав.  Адонис.  Идол.  Рожок.  Ноу.  
Винт.  Урал.  Пакт.  кроки.  Ход.  
Тест.  Штора.  Ушанка.  Рюха.  кар.  
Стенд.  Аркада. 

17 - 18 сентября

� нОРКа    � МУтОн  
� КаРаКУЛЬ

� МУЖсКие и ЖенсКие 
КУРтКи   

☑ ДУбЛЁнКи

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ.

РасПРОДаЖа  ШУб

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

С 1 по 7 октября

•  нОРКа    •  МУтОн  
•  КаРаКУЛЬ

•  МУЖсКие и ЖенсКие 
КУРтКи   

•  ДУбЛЁнКи

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ

РАСПРОДАЖА  ШУБ

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!
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