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29 сентября из Усть-Кута проводили первую груп-
пу мобилизованных. Среди призывников ребята из 
Усть-Кутского, Киренского и Казачинско-Ленского 
районов – всего 407 человек. Среди мобилизован-
ных есть и добровольцы. 

У пункта сбора в здании УИВТа с раннего утра на-
чали собираться люди – призывники и их близкие: 
родители, жёны с детьми, многочисленные друзья 
и родственники.

Мобилизованных на военную службу провожали с 

почестями. Проводить бойцов приехали руководите-
ли предприятий, депутаты Думы г. Усть-Кута. С на-
путствием к мобилизованным обратились военком 
Максим Сухов и мэр Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов. Усть-кутские священнослужители бла-
гословили ребят-резервистов и окропили их святой 
водой.

Настрой у большинства парней был боевой, реши-
тельный, и все они надеются на победу.

Эшелон с мобилизованными направился в Но-

восибирск. Для всех наших бойцов в пункте сбора 
было организовано горячее питание, а с собой в 
дорогу выданы сухпайки, вода и необходимые ле-
карства. По прибытию парни пройдут подготовку и 
будут направлены в места службы.

Мы желаем всем ребятам мужества, стойкости, 
военной удачи. Берегите себя, вернитесь живыми и 
здоровыми к своим семьям!

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ 
ВЕРНЁТСЯ ЖИВЫМ И ЗДОРОВЫМ!

К теме специальной 
военной операции
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– Магомед Магомедович, заверши-
лась 58-я сессия Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 
на которой было рассмотрено 
37 вопросов. Какие из них, на ваш 
взгляд, наиболее значимы для из-
бирателей северных террито-
рий? Народными избранниками 
были рассмотрены законопроек-
ты социальной направленности. 
Расскажите о них.

– Принят закон о внесении измене-
ний в Закон Иркутской области «О бес-
платном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан». 
Благодаря этим изменениям за много-
детными семьями в Иркутской области 
сохранят право на получение бесплат-
ного земельного участка в случае ги-
бели (смерти) одного или нескольких 
совершеннолетних детей во время спе-
цоперации, проводимой на территории 
ДНР, ЛНР и Украины. 

Внесены важные изменения в закон 
«Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей в Иркутской области». Они направ-
лены на поддержку семей самозанятых 
граждан и индивидуальных предпри-
нимателей, теперь такие семьи смогут 
получать детские путевки на отдых и 
оздоровление, 80% стоимости которых 
компенсируют из средств областного 
бюджета. Ранее такие семьи были вы-
нуждены приобретать путевки за пол-
ную стоимость.

Кроме того, приняты законопроекты, 
направленные на соцподдержку жи-
телей, заключивших социальные кон-
тракты, и выпускников учреждений для 
детей-сирот. Изменения в закон «О 
государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Ир-
кутской области» уточняют размеры вы-
плат гражданам, заключившим социаль-
ный контракт. Речь идет о повышении 
размера выплат: на развитие индивиду-
альной предпринимательской деятель-
ности с 250 тысяч рублей до 350 тысяч 
рублей, на ведение личного подсобного 
хозяйства со 100 тысяч рублей до 200 
тысяч рублей.

Изменение в закон «О постинтернат-
ном сопровождении в Иркутской обла-
сти» позволит выпускникам организа-
ций для детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей жить и питаться в 
таких организациях до момента трудоу-
стройства или поступления в вузы, или 
другие образовательные учреждения. 

– Вас избрали депутатом Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области в 2018 году. Прошло уже 
четыре года. Какие наиболее важ-
ные для избирателей вопросы 
вам удалось решить, а какие нет? 
Сложно ли быть депутатом и на-
мерены ли вы продолжить эту 
работу в следующем созыве?

– Мной с самого начала моей дея-
тельности в качестве депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской об-
ласти много сил было приложено для 
выполнения всех наказов моих изби-
рателей. О их выполнении уже неодно-
кратно писалось в моих отчетах перед 

избирателями, и повторяться я не хочу, 
отмечу только, что большинство из них, 
которые были в пределах моих возмож-
ностей, выполнены. Для выполнения 
поступающих обращений по материаль-
ной помощи мной учрежден и работает 
Благотворительный фонд. Очень рад, 
что удалось выполнить и мои основные 
предвыборные обещания – капиталь-
ный ремонт двух участков автодороги 
вместе с мостами через реки Паниху и 
Якуримку и реконструкцию мостового 
перехода через реку Куту в Усть-Куте.

Быть депутатом – это работа, и, как и 
любая работа, требует максимальной 
отдачи сил и энергии, если хочешь, что-
бы она была сделана хорошо. Конечно, 
это сложная, но и очень интересная 
работа. Созыв 2018 года – мой первый 
опыт в качестве депутата, и надеюсь, 
что мои избиратели на выборах в 2023 
году вновь доверят мне свои голоса.

– В Иркутской области подведе-
ны итоги выборов, прошедших 
11 сентября 2022 г. Почему, на 
ваш взгляд, такая низкая посе-
щаемость отмечена по нашему 
Усть-Кутскому району? Может 
быть, есть смысл подумать о 
перенесении дня голосования на 
более удобную дату, а не в период 
сбора урожая? 

– Мне кажется, для повышения посе-
щаемости нужно донести до населения 
информацию о важности голосования, 
необходимости находить время и заяв-
лять о своей гражданской позиции путем 
участия в выборах и референдумах. Лю-
ди должны понимать, что каждый голос 
значим для нашей страны. Если человек 
захочет проголосовать, способ найдется. 
На сегодняшний день есть возможность 
проголосовать не только в единые дни 
голосования, но и досрочно, и онлайн. 

– Вы, Магомед Магомедович, со-
здали Благотворительный фонд. 
Расскажите кратко о его работе.

– Да, после прошедших в сентябре 
2018 года выборов и избрания в Законо-
дательное Собрание Иркутской области 
мной было принято решение создать 
Благотворительный фонд для оказания 
адресной материальной помощи моим 
избирателям. И уже в конце 2018 года 
фонд начал свою работу. 

За период деятельности фондом 
оказана помощь на сумму порядка 12 
млн. рублей. Целью является охва-
тить самые широкие слои населения 
и учреждения, но, конечно, на первых 
местах стоят обращения о необходи-
мости лечения, приобретения лекар-
ственных препаратов и медицинского 
оборудования, причем порядка 90% 
обращений для оказания помощи де-
тям. Стараемся помочь больницам и 
ФАПам Усть-Кутского и Нижнеилимско-
го районов, приобретая необходимое 
в работе медицинское оборудование и 
строительный, отделочный материал 
для проведения ремонта медицинских 
помещений. 

Большое внимание уделяется обра-
зовательным учреждениям: школам, 
детским садам и учреждениям среднего 
специального образования. Закупается 
различное мультимедийное оборудова-
ние, необходимое в работе, оснащаются 
компьютерные классы, а также приобре-
тались материалы для ремонта поме-
щений и мебель. 

Не оставлены без внимания и учреж-
дения культуры: для поселковых клубов 
и различных творческих коллективов, 
школ искусств, творческих студий, на-
родных коллективов приобретается 
специализированное музыкальное и 
сценическое оборудование. 

При поддержке фонда проводятся 
различные спортивные мероприятия – 
как детские, так и взрослые (при этом 
помощь оказывается как государствен-
ным). При этом не только занимаемся 
организацией, но и приобретением  спор-
тивного инвентаря и формы. В качестве 
примера можно привести ставшую уже 
традиционной лыжную гонку «Лыжня 

России» в г. Железногорске-Илимском 
и Нижнеилимском районе, которая еже-
годно проводится при содействии фонда, 
организации «Илимский боксер». 

Различную помощь получают и от-
дельные талантливые спортсмены, и 
творческие коллективы в организации 
проезда на соревнования и мероприя-
тия культуры. 

Повышенное внимание и к малозащи-
щенным слоям населения. Так, фонд 
оказывал содействие в приобретении 
школьных принадлежностей и ранцев к 
школе для детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Также 
оказывалась поддержка в организации 
отдыха детей из семей в таком статусе 
– помощь в организации детского ла-
геря и приобретении путевок в детские 
оздоровительные учреждения. Оказы-
валась помощь в ремонте жилых поме-
щений для многодетных семей. Приоб-
ретались специальные тренажеры для 
общества инвалидов. 

Стараемся помогать пенсионерам и 
ветеранским организациям. 

Кроме того, в фонд поступают и раз-
личные обращения от граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию 
(например, вызванную пожаром в жилом 
помещении), по возможности фонд ока-
зывает им помощь. 

– Знаю, что во времена БАМа вы 
были плотником, машинистом 
катка, мастером, прорабом, глав-
ным инженером. Что для вас БАМ, 
часто ли вспоминаете о том пе-
риоде? Чем, на ваш взгляд, можно 
помочь ветеранам БАМа сегодня, 
учитывая то, что приближается 
50-летие Великой стройки Совет-
ского Союза.

– Что сказать… БАМ – это огромный, 
значимый период жизни для многих 
молодых людей того времени, в том 
числе и для меня. Это и приключе-
ние, и опыт, и романтика, и огромный 
вклад в развитие любимой страны. Мы 
были покорителями и исследователя-
ми сибирских просторов. Я с большой 
теплотой вспоминаю свои пешие пу-
тешествия по северной части нашей 
области. На этой Великой стройке не 
только выросло огромное количество 
специалистов, но и сформировались 
семьи, появились друзья и товарищи. 
Значимость таких объектов трудно 
переоценить. Люди, которые строили 
БАМ, навсегда сохранят в своем серд-
це воспоминания о том периоде своей 
жизни.

Правительством Иркутской области 
запланированы масштабные празднич-
ные мероприятия, посвященные 50-ле-
тию Великой стройки Советского Союза. 
Здесь и ремонт памятников и стел пер-
вопроходцам БАМа, и благоустройство 
скверов и парков, и выделение средств 
для переселения из непригодного для 
проживания или аварийного жилья в 
зоне БАМа. Естественно, культурная и 
спортивная программы с концертами, 
конкурсами, фестивалями, состязания-
ми и т.д.

Наталья ПОДЫМАХИНА

Быть депутатом – 
это раБота, которая треБует 
максимальной отдачи сил

Магомед Курбайлов:



ленские ВЕСТИ
№ 39 от 7 октября 2022 года 3

в думе района

в администраЦии района

Политика. Экономика. власть
Расширенное заседание админи-

стративного совета районной адми-
нистрации с участием глав поселе-
ний провёл мэр района Сергей Ани-
симов.

Глава города Евгений Кокшаров доло-
жил, что отопительный сезон проходит 
в штатном режиме. Запас топлива име-
ется. В рамках программы «Комфортная 
городская среда» продолжается благоу-
стройство парка имени Зверева, готов-
ность порядка 20 процентов, продолжа-
ются работы у Дома культуры «Речни-
ки». Завершено сплошное асфальтиро-
вание городских дорог, решается вопрос 
с приобретением инертных материалов. 

Глава п. Подымахино озвучила про-

блему с выходом муниципального авто-
буса на линию, вызванную неудовлетво-
рительным состоянием дороги до посёл-
ка. Та же проблема и в п. Звёздном, до-
рога до посёлка по-прежнему разбита, 
работы не ведутся должным образом. 

Мэр района пояснил, что по данному 
вопросу направлены письма в область, 
установлены сроки завершения работ, 
но они не соблюдаются. Этот вопрос на 
контроле администрации района и Пра-
вительства области. 

В села Верхнего подрайона в ближай-
шее время будут завезены продукты пи-
тания. 

Председатель комитета по управле-
нию имуществом Андрей Шалагин рас-
сказал, что в выходные дни была про-
ведена опрессовка системы отопления 
по ул.Новая, 20. Были выявлены неис-
правности, в рамках оперативных обя-
зательств подрядчик обязан их устра-
нить. Также на контроле комитета стро-
ительство новой теплотрассы по этому 
же адресу, работы идут с опережением 
графика. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. 8 октября к нам при-
бывает бамовский поезд «Огни Маги-
страли». Встречать Усть-Кут его будет 

в 9.00. 9 октября состоится городской 
турнир по пауэрлифтингу. 

По информации полиции, общее ко-
личество преступлений по сравнению 
с прошлым годом снизилось на 10 про-
центов с 680 до 611. Раскрыто на 12 
процентов больше по сравнению с про-
шлым годом. 

Что касается коронавирусной инфек-
ции, в период с 26 сентября по 2 октября 
в Усть-Кутском районе выявлено 20 но-
вых случаев коронавируса. Всего сегод-
ня на лечении находится 24 человека. Из 
них пять пациентов проходят лечение в 
стационаре, 19 – получают лечение ам-
булаторно.

Наталья ШВЕДОВА

На состоявшемся 27 сентября за-
седании Думы было рассмотрено 10 
вопросов включая «Разное». 

Начиная заседание, председатель Ду-
мы Александр Красноштанов поздравил 
с Днём дошкольного работника депута-
та Думы Наталью Макарову и вручил ей 
цветы. 

Далее был рассмотрен вопрос о согла-
совании перечня муниципального иму-
щества, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Звезднинского 
городского поселения Усть-Кутского му-
ниципального района. С информацией 
выступил заместитель председателя 
комитета по управлению имуществом 
Алексей Мохов. Речь шла о пока не пе-
реданных объектах жилого фонда в п. 
Звёздный, это четыре квартиры. Ранее 
они не попали в основной перечень иму-
щества, но в связи с тем, что комитетом 

ведётся работа по выявлению такого 
имущества по всем поселениям, в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства необходимо принятие 
этого решения. Депутаты единогласно 
утвердили данный перечень. 

Также депутаты утвердили отмену ре-
шения Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования от 27.04.2012 № 96 
«Об утверждении Положения «О поряд-
ке признания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по арендной 
плате и пени в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования».

Управлением образования была пред-
ставлена информация об итогах прове-

дённых мероприятий летнего отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее 
каникулярное время 2022 года. 

На базе 13 общеобразовательных 
учреждений была организована работа 
лагерей дневного пребывания. 250 де-
тей трудоустроено в летнее время, 165 
– отдохнули в лагере «Рассвет», 458 – 
работали в экологических и трудовых 
бригадах, на базе санатория «Усть-Кут» 
отдохнули 137 ребят.

В течение всей летней кампании ре-
ализовывались малозатратные формы 
мероприятий, организованные Центром 
дополнительного образования, Моло-
дёжным центром «БАМ», Управлением 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики, всеми учреждениями культуры. 

Охват детей составил свыше 3 000 че-
ловек.

Что касается прохождения отопитель-
ного периода, все теплоисточники рабо-
тают в штатном режиме. Все предприя-
тия, обслуживающие теплоисточники, 
имеют штатные аварийно-диспетчерские 
службы, укомплектованные ремонтным 
персоналом, необходимыми инструмен-
тами и оборудованием. В настоящее 
время теплоснабжающие предприятия 
имеют нормативный запас топлива по 
углю, мазуту. Запас дров и щепы близ-
кий к нормативному. Ведётся постоянный 
контроль за бесперебойной подачей теп-
ла и электроэнергии в жилые дома и на 
объекты социальной сферы. 

В завершение депутаты Думы утвер-
дили проект повестки дня следующего 
заседания, которое состоится 25 октя-
бря.

Наталья ШВЕДОВА

Почетный знак имени первого губер-
натора Иркутской области Юрия Ножи-
кова учредили в 2011 году. Стоит отме-
тить, что награда присуждается заслу-
женным жителям Иркутской области, 
которые являются ярким примером без-
заветного служения людям и региону. 
Кандидатуры награждаемых определяет 
Общественный совет при Заксобрании, 
окончательное решение принимает сес-
сия областного парламента.

На 85-й сессии Законодательного 
Собрания депутаты приняли решение 
включить почетный знак «Признание» в 
перечень наград и почетных званий Ир-
кутской области. Теперь он будет иметь 
статус, сопоставимый со статусом По-
четного гражданина Иркутской области.

В этом году лауреатами стали предсе-
датель Совета директоров АО «Саянск-
химпласт» Виктор Круглов и генераль-
ный директор АО «Гелиос» Владимир 
Смирнов. Имена этих людей хорошо из-
вестны не только в Иркутской области, 
но и за ее пределами. Это не просто 
руководители высокого класса, а нова-
торы, которые смогли воплотить в жизнь 
самые смелые и грандиозные планы на 
возглавляемых ими предприятиях. Их 
ценят не только за многолетние дости-
жения в развитии региональной эконо-
мики, но и за проявленную активную 
гражданскую позицию.

Награды вручил председатель об-
ластного парламента Александр Ве-
дерников, отметив, что Знак Ножикова 
– это ценная награда, которая являет 
собой символ искреннего служения на-
роду и землякам. Ножиков не стремил-
ся понравиться, он просто делал всё во 

благо Иркутской области. «Сегодня мы 
награждаем людей, которые стояли у 
истоков промышленного суверените-
та региона. Эти предприятия остались 
иркутскими, прошли сквозь 90-е годы, 
остались на плаву. Когда падали про-
мышленные флагманы, они верили 
в свое дело. Виктор Круглов – чело-
век-легенда, сохранил предприятие, 
которое сейчас вышло на объемы со-
ветского периода. Владимир Смирнов 
занимался своим делом, не думая об 
импортозамещении, и его продукция 
сейчас лучше зарубежных».

В своём приветственном слове Кон-
стантин Зайцев отметил, что деятель-
ность Виктора Кузьмича Круглова гораз-
до шире, чем просто руководителя «Са-
янскхимпласта». Он был в Заксобрании 
в непростое время. Виктору Кузьмичу 

удалось не просто сохранить предпри-
ятие, но и сделать его одним из пере-
довых в промышленности. Работать на 
предприятии «Саянскхимпласт» Виктор 
Круглов начал в 1977 году после оконча-
ния Иркутского политехнического инсти-
тута. Был мастером, начальником участ-
ка, а в 1997 году возглавил завод. Был 
депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области четырех созывов, с 
2004-го по 2008 год возглавлял област-
ной парламент. Он заслуженный химик 
РФ, почетный гражданин Иркутской об-
ласти и Саянска, Кавалер ордена друж-
бы. За благотворительную деятельность 
награжден Орденом Преподобного Сер-
гия Радонежского и Орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и 
Коломенского.

Владимир Смирнов работает в Брат-

ске с 1973 года. Сейчас он руководит 
предприятиями в сфере производства 
минеральной воды и лимонадов, пере-
работки молочной и мясной продукции. 
Удостоен звания Почетного жителя го-
рода Братска, награжден Знаком отли-
чия «За заслуги перед Иркутской об-
ластью». Продукция заводов отмечена 
наградами всероссийского и междуна-
родного уровней.

Как рассказал депутат Георгий Лю-
бенков, в Братске Владимира Смирнова 
знают не только как руководителя пред-
приятия, но и как благотворителя. Также 
он активно занимается патриотическим 
воспитанием молодежи.

С 2011 года почетным знаком отме-
чены более 20 человек. Каждый из них 
вписал достойную страницу в историю 
развития региона.

приЗнание Заслуг тружеников приангарья
27 сентября в Законодательном Собрании Иркутской области 

состоялась торжественная церемония награждения почетным знаком 
Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». 
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губернатор: вопросы трудовых 
гарантий для мобилизованных 
работников иркутской области

 необходимо вынести 
на межведомственный уровень

подписан указ губернатора
об обеспечении дополнительным 
снаряжением военнослужащих, 

призванных на службу 
по мобилизации из иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ об обеспечении вещевым иму-
ществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Во-
оруженные силы РФ из Иркутской области. Напомним, что решение о вы-
делении средств из областного бюджета на дополнительное снаряжение 
к общевойсковому обмундированию приняли на призывной комиссии 26 
сентября.

На встрече с первым заместителем 
Председателя Правительства регио-
на Русланом Ситниковым и министром 
труда и занятости Иркутской области 
Кириллом Клоковым глава региона от-
метил, что оперативность информиро-
вания в решении возникающих вопросов 
имеет большое значение.

Кирилл Клоков рассказал, что нака-
нуне Правительством РФ установлен 
запрет на увольнение мобилизованных 
работников и предусмотрена обязан-
ность работодателя сохранить за ними 
рабочие места, приостановив действие 

трудовых договоров. Минтрудом России 
даны подробные разъяснения о правах 
граждан и обязанностях работодателей 
в случае мобилизации работников. Кро-
ме того, вчера Государственная Дума 
РФ приняла закон о дополнительных га-
рантиях трудовых прав мобилизованных 
граждан. Вся информация размещена 
на официальном сайте Министерства 
труда и занятости региона www.irkzan.
ru, телеграмм канале ведомства t.me/ 
irkzan. Подробную консультацию пре-
доставят операторы Единого центра по 
номеру 122.

игорь кобзев: 
мы готовы дофинансировать 

из областного бюджета мероприятия 
по антитеррористической 

защищенности образовательных 
учреждений

С минуты молчания началось внеочередное заседание антитеррористи-
ческой комиссии в Иркутской области. Участники почтили память погибших 
в вооруженном налете на школу № 88 в Ижевске. От рук стрелка погибло 17 
человек, из них 11 детей. Еще 14 школьников и семеро взрослых ранены.

реализация федерального проекта 
по капремонтам школ продолжится 

в регионе в 2024 – 2025 годах
Заявка Иркутской области участвует в конкурсном отборе в рамках феде-

ральной программы модернизации школьных систем образования в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» в 2024 – 2025 годах.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил Правительству ре-
гиона взять на контроль вопросы трудовых гарантий для мобилизованных 
работников. Темы соблюдения прав участников частичной мобилизации 
необходимо вести через межведомственное взаимодействие с привлечени-
ем Государственной инспекции труда в Иркутской области и прокуратуры, 
подчеркнул он.

– Сегодня наши граждане отправились 
защищать Отечество. Мы должны оказать 
им всяческую поддержку. Им и семьям 
военнослужащих. С ребятами будем дер-
жать связь во время учебной подготовки. 
По моему поручению в Новосибирске уже 
работает представитель правительства, 
контролирует вопросы обустройства ре-
бят, – рассказал Игорь Кобзев.

Исполнительным органом государ-
ственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на организацию обе-
спечения военнослужащих, определено 
Министерство имущественных отноше-
ний региона. Вещевое имущество будет 
предоставляться на основании пись-

менного заявления военнослужащего, 
указанного в списке, предоставленного 
военным комиссариатом Иркутской об-
ласти.

В заявку включены более 30 объек-
тов, на капитальный ремонт которых 
уже разработана проектно-сметная до-
кументация как обязательное условие 
участия в конкурсном отборе на пре-
доставление средств из федерально-
го бюджета. При этом в федеральную 
статистическую форму ОО-2 по учету 
объектов, нуждающихся в капремонте, 
внесены данные на более чем 400 школ 
Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев рекомендовал главам муни-
ципальных администраций региона 
активно включиться в подготовку к 
проведению капитальных ремонтов в 
общеобразовательных организациях в 
рамках федеральной программы «Мо-
дернизация школьных систем образо-
вания». Своим распоряжением глава 
региона утвердил перечни объектов 
образования, капитальный ремонт в 
которых планируется провести в 2024 
и 2025 годах.

– Правительство Иркутской области 
неоднократно настаивало на необхо-

димости включения каждого муници-
пального образования в подготовитель-
ную работу, без которой мы не сможем 
предусмотреть объект в региональной 
заявке в федеральную программу «Мо-
дернизация школьных систем образо-
вания». В новом учебном году мы уже 
смогли оценить то, как преображается 
школа после капремонта в рамках этой 
программы, когда, помимо ремонтных 
работ, есть возможность обновить в 
школе оборудование и мебель, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Министр образования Иркутской об-
ласти Максим Парфенов сообщил, что 
перечни составлены на основании пи-
сем-заявок от муниципальных адми-
нистраций, в которых обозначена по-
требность в ремонтах и подтверждена 
готовность к подготовке проектно-смет-
ной документации. В 2024 году пред-
усмотрено 103 образовательных учреж-
дения в 37 муниципалитетах, а в 2025 
году количество объектов увеличится до 
146 зданий в 30 муниципальных обра-
зованиях.

– 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.
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Загадки  служБы  жкХ: 

– Олег Геннадьевич, готовы ли 
коммунальщики к отопительному 
сезону? 

– На территории городского поселе-
ния запущены в работу 12 теплоисточ-
ников, 10 из них муниципальные и два 
– ведомственные (Нефтебаза и ОИК-5). 
Отопительный сезон начался вовремя 
– с 15 сентября. Топливо закуплено. 
В связи с погодными условиями тепло 
в детские дошкольные учреждения и 
школы начали подавать ещё раньше. 
При подключении были некоторые ло-
кальные проблемы, но они оперативно 
устранялись. 

– Как часто обращаются в вашу 
службу наниматели жилых поме-
щений и собственники, с какими 
вопросами? 

– Ежемесячно в СЗ поступает от 20 до 
30 заявлений, которые оперативно отра-
батываются. Граждане часто обращают-
ся с жалобами на управляющие компа-
нии (УК), которые не всегда выполняют 
свои прямые обязанности, ссылаясь на 
отсутствие средств и невозможность 
проведения работ по текущему ремон-
ту. Ещё жители недовольны тем, что не 
убираются подъезды, плохо обслужива-
ется придомовая территория.

– Сколько в Усть-Куте УК, ТСЖ? 
Работу каких из них можете от-
метить особо? 

– Обслуживанием жилищного фонда 
города занимаются пять УК. Это – «Осе-
трово», «ЛиК», «Прогресс», «Чайка» и 
«УУК» (Усть-Кутская управляющая ком-
пания). Увеличилось количество жалоб 
по «Чайке». Меньше всего поступает 
претензий на «УУК». Она обслуживает 
районы Нижней и Верхней Нефтебазы, 
четыре дома на ЯГУ (раньше там бы-
ло ТСЖ) и некоторые многоквартирные 
дома микрорайона Железнодорожник-2. 
Все обращения граждан там отрабаты-
ваются самостоятельно, без вмешатель-
ства органов местного самоуправления. 

Что касается ТСЖ, то у нас их тоже 
пять. Из них наиболее развивающее и 
устойчивое – «Олимп» по ул. Володар-
ского. Собственники участвуют в гран-
тах, выигрывают их. Жители заинтере-
сованы в том, чтобы делать свой двор 
уютным и современным.

– Выбор чаще делают сами жите-
ли (собственники жилых помеще-
ний) или администрация?

– Собрать собственников многоквар-
тирного дома на собрание весьма про-
блематично, поэтому чаще УК им выби-
рает именно администрация, хотя мы не 
считаем это правильным.

– Стало ли в Усть-Куте чище в 
связи с тем, что к нам зашёл «Ре-
гиональный северный оператор»?

– Я бы не сказал, что стало намного 
чище. Точно также при проведении про-
верок устанавливаем, что график выво-
за мусора ООО «Спецавто» не всегда 
соблюдается, баки стоят переполнен-

ными. Муниципалитет ведёт работу по 
установке и обустройству точек ТКО, 
которые включены в реестр. На данный 
момент обустраивается пять точек ТКО, 
стараемся их делать с выездными пло-
щадками и под крыши, чтобы исключить 
разнос мусора ветром на прилегающие 
территории. В этом году «Региональный 
северный оператор» выделил 150 ба-
ков, дополнительно муниципалитетом 
было приобретено 40. 

– Раньше остро стоял вопрос о за-
ключении частниками договоров 
на вывоз мусора. Как сейчас? Мно-
го сейчас говорится о раздельном 
сборе ТБО… 

– Ничего не меняется. РСО не заклю-
чает договоры с частниками. Он только 
рекомендует обустройство точек ТБО, 
на которые жители частного сектора 
должны складировать свой мусор. По 
частному сектору чаще эта услуга не 
оплачивается. 

По-прежнему в городе большое коли-

чество несанкционированных свалок, 
причём чаще в одних и тех же местах. 
Ежегодно заключаются контракты от 500 
тысяч до миллиона рублей на их вывоз. 

Что касается раздельного сбора ТБО, 
то появляются на территории предпри-
ниматели, которые готовы собирать 
пластик, картон, но их очень мало. 

– Увеличивается ли сумма сборов 
за жилищно-коммунальные ус-
луги? Как УК работают с непла-
тельщиками?

– На 1 января 2022 года задолжен-
ность населения по ЖКУ составляла бо-
лее  679 миллионов рублей. А за 8 ме-
сяцев этого года эта сумма выросла до 
750 миллионов. Если в начале года сбо-
ры составляли порядка 88 процентов, 
то теперь 86. С должниками работают и 
управляющие компании, и ресурсоснаб-
жающие организации. За восемь меся-
цев 2022 года в суды было передано 
1968 дел на сумму свыше 90 миллионов 
рублей, из них рассмотрено 1067.

– Олег Геннадьевич, давайте 
ответим на несколько конкрет-
ных вопросов. Читатели инте-
ресуются: если у них продолжи-
тельное время из горячего крана 
бежит чуть тёплая, куда обра-
щаться?

– По нормативам горячая вода долж-
на быть не ниже 60 градусов. Если это 
не так, вы должны обратиться в УК, 
которая вас обслуживает. Они, в свою 
очередь, должны к вам прийти и произ-
вести замеры. Поставка горячей воды 
до стены дома – вопрос ресурсоснаб-
жающей организации, а конкретно в до-
ме – УК. Они должны разобраться, где 
происходит сбой. А вы – потребовать 
перерасчёт за некачественно оказан-
ную услугу.

– Дорогу до «Ветерана» не грей-
дировали всё лето, а ведь туда 
ходят муниципальные автобусы. 
Почему?

– Это вопрос даже не СЗ, но я на него 
отвечу. Эту дорогу обслуживает Дорож-
ная служба Иркутской области. Отвра-
тительно. У меня у самого там дача, а 
грейдер я там один раз видел. Грей-
дерист вывернул все булыжники, и по 
дороге стало ездить ещё хуже. Специ-
алисты комитета по транспорту адми-
нистрации города во главе с Эдуардом 
Ковалёвым вместе с ГИБДД неоднократ-
но выезжали на эту дорогу, выписывали 
предписания, но ничего не изменилось. 
А наши муниципальные автобусы прихо-
дят в негодность.

– В этом году многие проблемные 
участки были покрыты сплош-
ным асфальтированием. Это, ко-
нечно, хорошо, но огромная лужа 
по Кирова стала уже притчей в 
языцех. 

– Речь идёт о Кирова, 90. Нужно стро-
ить новую ливневую канализацию. Мы 
же не вредители и прекрасно понимаем, 
что новый асфальт стоит в воде. «Авто-
дор» несколько раз пытался прочистить 
ливнёвку, но безуспешно. 

– Самые «больные» вопросы на-
чальника коммунального отдела?

– Нежелание граждан принимать  
участие в управлении своими много-
квартирными домами. Есть большие 
сложности в выборе Совета дома, его 
председателя. Не хотят люди этим за-
ниматься, и всё. Хотя по закону соб-
ственники сегодня несут ответствен-
ность за всё, что происходит в их доме. 
Ещё – изношенность сетей, особенно 
холодного водоснабжения. И, конечно, 
нехватка средств на все коммунальные 
вопросы, которые необходимо решать 
в городе.

– Спасибо за интервью, Олег Ген-
надьевич. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудниче-
ство. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

кто ответит на вопросы соБственников 
многоквартирныХ домов?

Жилищно-коммунальная сфера остаётся для многих горожан 
самой непонятной.

Управляющие компании, как правило, банкротятся, меняют на-
звания и начинают всё с чистого листа. Объясняют это тем, 
что у них нет средств на все «хотелки» собственников и нани-
мателей жилых помещений. Платежи, в том числе за жилищные 
услуги, растут, но всё равно оказываются недостаточными. А 
вот когда собственники многоквартирных домов создают ТСЖ 
и берут управление в свои руки, то на те же самые деньги много 
чего делают. 

С 1 декабря 2022 года нас снова «осчастливят», увеличив ком-
мунальные платежи, хотя ранее это планировалось сделать с 1 
июля 2023 года. По сообщению Минэкономразвития, тарифы вы-
растут в пределах девяти процентов.

На некоторые вопросы, касающиеся работы ЖКХ города, в том 
числе поступающие от читателей «ЛВ», я попросила ответить 
заместителя директора «Службы заказчика по ЖКХ» – начальника 
коммунального отдела О.Г. Зубарева.
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Вопрос по пятницам

Какая помощь, 
на ваш взгляд, 
нужна сегодня 

людям старшего 
поколения?

Более 166 тысяч жителей Иркутской области 
перешли на электронные трудовые книжки

Более 166 тысяч работающих жи-
телей Иркутской области выбрали 
электронную трудовую книжку (ЭТК) 
для ведения записей о своей профес-
сиональной деятельности. 

Одним из главных преимуществ элек-
тронной книжки является постоянный 
доступ работника к сведениям. Это из-
бавляет от необходимости обращаться 
к работодателю за информацией, что 
часто сопряжено с подачей заявления и 
ожиданием данных в течение несколь-
ких дней.

Электронная книжка обеспечивает 
доступ к информации в считанные ми-

нуты через личный кабинет на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) и портале ПФР 
(es.pfrf.ru). В кабинете можно получить 
сведения в виде цифрового документа, 
а также отслеживать вносимые в книжку 
изменения, чтобы при необходимости 
обратиться к работодателю и исправить 
данные.

Напомним, что гражданам, которые 
впервые начали свою трудовую дея-
тельность, начиная с 2021 года, выбор 
делать не придется – сведения об их 
трудовой деятельности ведутся сразу 
только в электронном виде.

Более подробную информацию также 
можно получить на сайте Пенсионного 

фонда РФ в разделе «Электронная тру-
довая книжка» (pfr.gov.ru/grazhdanam/
etk/).

Отделение ПФР по Иркутской об-
ласти напоминает, что 30 сентября 
завершается период подачи заявле-
ний для получения пособия семьям 
с низким доходом на детей от 8 до 17 
лет, которым предусмотрено уста-
новление выплаты с 1 апреля 2022 
года или с месяца, в котором ребенку 
исполнилось восемь лет. 

Напомним, в течение шести месяцев, 
с 1 апреля до 1 октября 2022 года, роди-
тели, у которых есть право на выплату, 
могли подать заявление в любое время 
и получить пособие, начиная с 1 апреля, 
сразу за несколько месяцев. С 1 октября 
выплата будет назначена с месяца по-
дачи заявления. Например, если семья 
обратилась за пособием в октябре, то 
выплата будет назначена с октября, ес-

ли в ноябре, с ноября и так далее. 
На сегодняшний день пособие в Ир-

кутской области получают уже более 
100 тысяч детей. Выплата назначается 
на 12 месяцев по итогам комплексной 
оценки нуждаемости семьям в случае, 
если среднедушевой доход семьи мень-
ше прожиточного минимума на человека 

в регионе (В Иркутской области для юж-
ных территорий эта сумма составляет - 
13 795 рублей, для северных – 17 941 
рублей), имущество семьи не превыша-
ет установленные требования, а у роди-
телей есть подтвержденный доход или 
уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит 
и размер выплаты, он может составлять 
50% (для южных территорий Иркут-
ской области – 6 824 руб., для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях – 8 874,5 руб.), 75% (для 
южных территорий Иркутской области 
– 10 236 руб., для северных территорий 
– 13 311,75 руб.), или 100% (для южных 
территорий Иркутской области – 13 648 
руб., для северных территорий – 17 749 
руб.) прожиточного минимума ребенка в 
регионе.

С 1 октября пособия на детей от 8 до 17 лет будут 
назначать с месяца подачи заявления

1 октября отметили День пожилого 
человека. Немногие знают, что это 
торжество имеет международный 
статус. И дата выбрана не случайно. 
Бытует мнение, что старость – это 
золотое время; осень, как известно, 
тоже называют золотой порой, поэто-
му и было решено выделить старшему 
поколению специальный день в самый 
разгар осеннего сезона.

Лариса НориНа,
депутат Думы города:

– Внимание и любовь со стороны 
близких, уважение со стороны властей 
разного уровня. И повышение пенсион-
ных выплат. Многие работали с 16 – 17 
лет, а получают сущие копейки, на кото-
рые сегодня прожить довольно сложно. 
Они вынуждены работать на заслужен-
ном отдыхе иногда по 10 – 20 лет, вме-
сто того, чтобы отдыхать.

Марина аксёНова,
педагог школы № 2:

–  Думаю, что, в первую очередь, лю-
дям старшего поколения нужно наше 
внимание. Поддержать не только до-
брым словом, но и делом. Например, 
у нас есть знакомая, очень хорошая 
женщина, которая, несмотря на то, что 
воспитала троих детей, осталась одна 
со своими проблемами. Дети ей не по-
могают, а у неё проблемы со здоровьем. 
И ведь не одна она такая. 

Елена кузНЕцова,
заместитель мэра 
по социальным вопросам:

– На мой взгляд, это оказание адрес-
ной помощи тем, кто в ней нуждается. 
Сейчас вот приближается зима, а пото-
му уже сегодня мы решаем вопрос об 
обеспечении людей старшего поколе-
ния, проживающих в частном секторе, 
дровами. Продолжаются реабилита-
ционные мероприятия для тех, кто пе-
реболел ковидом. Готовимся достойно 
отметить День матери. 

В связи с частичной мобилизацией на-
ми будет оказана помощь пожилым лю-
дям, которые отправили своих родных 
для выполнения воинского долга. Ко-
нечно, все пожилые люди нуждаются в 
нашем внимании и поддержке. Готовим 
праздничные мероприятия, чтобы как-то 
их поддержать, согреть своим теплом. 

александр ПоПов,
ветеран журналистики:

– Главное – это внимание. Со стороны 
родственников, общества, всех уровней 
власти. А будет внимание – будет всё 
остальное. И материальная помощь и 
поддержка, и обеспечение медикамен-
тами, и путёвки в санатории и профи-
лактории. Не случайно, отмечается этот 
праздник – День пожилого человека. У 
него даже есть свой логотип – раскры-
тая ладонь – символ доброты и помощи. 
Хотелось бы, чтобы проблем и трудно-
стей у представителей старшего поколе-
ния было как можно меньше. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Церемония награждения 
состоялась 27 сентября, на-
граду Марине Седых вручил 
губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

– Иркутская область в этом 
году отмечает свое 85-летие, 
но славная история и бога-
тые традиции Приангарья 
имеют гораздо более глубо-
кие корни. Мы гордимся уни-
кальными природными богат-
ствами наших территорий, 

техническими достижениями 
предков и современников. Ир-
кутск был и остается духов-
ным и культурным центром 
России. В этом, без сомнения, 
и ваша заслуга! Благодаря 
вам, вашему труду и энергии 
крепнет наша Иркутская об-
ласть, закладывается фун-
дамент развития Приангарья 
как опорного региона России, 
– выступил с поздравлением 
Игорь Кобзев.

Высшей региональной на-
грады были также удостоены 
тренер спортивной школы 
олимпийского резерва «При-
ангарье» имени Яковенко 
Игорь Бражник и главный 
врач клиник ИГМУ Гайдар 
Гайдаров.

– Сказать, что я горжусь – 
это ничего не сказать. Для 
меня награда очень ценна, 
ведь я иркутянка в пятом 
поколении. В Иркутской об-
ласти родились и выросли 
мои родители, и для меня 
наш регион – родина, дом, 
который я не собираюсь по-
кидать. Я считаю, что мы 
живем в самом красивом ме-
сте, с уникальной природой, 
здесь есть всё, что необхо-
димо для счастливой жизни. 

Хочу отметить, что эта на-
града подчеркивает заслуги 
всей компании, которая вно-
сит значительный вклад в 
развитие региона, – подчер-
кнула Марина Седых.

Как отметила глава компа-
нии, ИНК – крупнейший на-
логоплательщик Иркутской 
области, компания ведет 
активную социальную поли-
тику на территориях своего 
присутствия, прежде всего 
в Усть-Кутском, Киренском и 
Катангском районах. «Сегод-
ня как никогда важно нести 
ответственность за тех, кто 
рядом, поддерживать близ-
ких и продолжать эффектив-
но выполнять свою работу, 
быть полезным на своем ме-
сте».

марина седых стала почетным 
гражданином иркутской области

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Се-
дых удостоена звания Почетного гражданина Иркутской 
области. Звание Почетного гражданина Иркутской области явля-

ется высшим признанием заслуг гражданина перед Иркут-
ской областью и присваивается за особо выдающиеся за-
слуги в сфере общественной и государственной деятель-
ности, в сфере деятельности по защите прав человека, за 
деятельность, способствующую всестороннему развитию 
Иркутской области и повышению ее авторитета в Рос-
сийской Федерации и за рубежом. По представлению Об-
щественного совета по наградам звание присваивается 
ежегодно не более чем трем гражданам из числа представ-
ленных к награждению.

Ранее звания Почетного гражданина Иркутской области 
были удостоены писатель Валентин Распутин, первый 
губернатор региона Юрий Ножиков, детский хирург Юрий 
Козлов, народный артист РФ пианист Денис Мацуев. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
11 ОКТЯБРЯ

15-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня искушения нашей жизни будут проверять вас на прочность. Не стоит идти на поводу у вну-
треннего голода и поддаваться влиянию окружающих. Решение споров и разногласий стоит отложить на более удачный период и постараться 
контролировать мысли и действия. А вот творческие идеи и желания смогут достаточно легко приобретать финансовую выгоду.

16-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Спокойный день, дающий уравновешенность, как внутреннюю, так и внешнюю. Резкость в движениях 
и суета сегодня отрицательно скажутся на работоспособности. Углубитесь в свой внутренний мир и отгородитесь от внешних раздражителей и 
паникёров. Совершайте прогулки или займитесь медитацией на природе. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Памяти Сергея 
Пускепалиса. «Когда 
меня не будет..» Д/ф 
(12+)
11.30 «А у нас во дво-
ре...» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во дво-
ре...» Т/с (12+)
13.25 «Убойная сила» 
Т/с (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Убойная сила» 
Т/с (16+)
15.45 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». В честь 350-ле-
тия Петра Великого» 
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (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 номер! 
На службе закона» Т/с
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 номер! 
На службе закона» 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 «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 «Гнев человеческий» 
Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Два ствола» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «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 «Заступник» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Криминальное чтиво» 
Х/ф (18+)
4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
8.00 Черные дыры. Белые 
пятна
8.40 Новости культуры
8.45 «Кража» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита» Д/ф
13.00 Линия жизни
14.00 «Мир за горами» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Вся королевская рать» 
Х/ф
17.40 «Роман в камне» Д/ф
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря» 
Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Спрут-3» Т/с
23.20 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.45 Цвет времени
0.00 Новости культуры
0.20 «Магистр игры»
0.50 ХХ век
1.50 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
Д/ф
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 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
Д/ф
8.40 Новости культуры
8.45 «Кража» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Первые в мире» Д/с
12.20 «Спрут-3» Т/с
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.05 «Жизнь и смерть Чай-
ковского» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Вся королевская 
рать» Х/ф
17.45 «Роман в камне» Д/ф
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.20 «Спрут-3» Т/с
23.20 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.45 Цвет времени
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.10 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
Д/ф
2.10 Солисты XXI века
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Приказа - Ж. Боэно. 
Open FC. Трансляция из Бар-
наула (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 «Записки тренера. Ан-
дрей Разин» (12+)
18.45 «Громко»
19.50 Новости
19.55 Футбол. Россия - Бело-
руссия. Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Алания Владикавказ». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция
2.30 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Тотальный футбол (12+)
5.15 Все на Матч!
5.55 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Химик» (Дзержинск). PARI 
Чемпионат России (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
9.05 «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят» Д/ф (12+)
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!»
18.00 Новости
18.05 Специальный ре-
портаж (12+)
18.25 Смешанные еди-
ноборства. А. Нуньес - 
Ф. Спенсер. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Бадминтон. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Копен-
гаген» (Дания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. ПСЖ 
(Франция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чем-
пионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
9.05 «Больше, чем фут-
бол» Д/ф (12+)
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. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Отстегните рем-
ни» Т/с (16+)
3.50 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
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. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Отстегните рем-
ни» Т/с (16+)
3.50 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.30 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Звезды в Африке» 
(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 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» 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 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.00 «Хочу замуж» Х/ф (16+)
1.55 «Такое кино!» (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+)
7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
17.10 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» 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 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.45 «Неадекватные люди-2» 
Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.00 «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+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ОКТЯБРЯ

17-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Период для расширения внутреннего потенциала и обретения свободы личности. Идеальным времяпре-
провождением сегодня будут торжественные мероприятия или семейные праздники. Творческий талант способен многократно усилиться и помощь 
в реализации планов. Для людей, склонных к агрессии, день может стать провоцирующим, приведя к ссоре, скандалу и пьянству. 

18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Вам следует взглянуть на себя со стороны и определить себя в обществе. Происходящее вокруг 
стоит понимать, как отражение ваших мыслей и действий. Работа над ошибками и осознание проблем внутреннего я даст правильную оценку и 
поможет избавиться от иллюзий. 

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 номер! 
На службе закона» Т/с
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 номер! 
На службе закона» 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 «Ледяной драйв» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Над законом» Х/ф 
(16+)
3.15 «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 «Кибер» Х/ф 
(16+)
23.25 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Ночь страха» Х/ф 
(16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
Д/ф
8.40 Новости культуры
8.45 «Вся королевская 
рать» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Спрут-3» Т/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Джентльменский ад. 
История одного концлаге-
ря» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
15.50 «Белая студия»
16.35 «Вся королевская 
рать» Х/ф
17.35 «Роман в камне» Д/ф
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чте-
ния
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.20 «Спрут-4» Т/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.30 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф
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 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
Д/ф
8.40 Новости культуры
8.45 «Вся королевская рать» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Спрут-4» Т/с
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.15 «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности». Юбилей 
Франчески Ярбусовой Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.40 «Жиголо и Жиголет-
та» Х/ф
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Открытая книга
21.25 Цвет времени
21.40 «Энигма»
22.20 «Спрут-4» Т/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.20 «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцен-
том» Д/ф
2.05 Солисты XXI века
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!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репор-
таж (12+)
18.25 Смешанные едино-
борства. В. Минеев - М. 
Исмаилов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.25 «Вид сверху» (12+)
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
9.05 «Больше, чем футбол» 
Д/ф (12+)
10.05 «Третий тайм» (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!»
18.00 Новости
18.05 Специальный ре-
портаж (12+)
18.25 Пляжный фут-
бол. Московский меж-
дународный кубок. 
Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.25 Хоккей. «Аван-
гард» (Омск) - «Амур» 
(Хабаровск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.45 «Записки тре-
нера. Андрей Разин» 
(12+)
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Бетис» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Траб-
зонспор» (Турция) - 
«Монако» (Франция). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Ферен-
цварош (Венгрия) - 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия). Лига Европы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
9.05 «Династия» Д/ф 
(12+)
10.05 «Катар-2022» 
(12+)
10.30 «Одержимые» 
Д/с (12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Отстегните рем-
ни» Т/с (16+)
3.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.05 «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. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.10 «Правила ме-
ханика замков» Х/ф 
(16+)
3.50 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
17.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» 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 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.45 «Война полов» Х/ф 
(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
17.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» 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 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
23.45 «Приплыли!» Х/ф 
(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «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+)
11.10 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.35 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
16.45 «Донбасс. До-
рога домой» Д/ф 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Ледниковый пери-
од. Снова вместе» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.45 Премьера. 
«Мой друг Жванец-
кий». 4-я серия (12+)
0.40 «Великие ди-
настии. Воронцовы» 
Д/с (12+)
1.45 «Моя родослов-
ная» (12+)
3.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.50 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
15 ОКТЯБРЯ

19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Следует быть осторожнее с людьми, которые имеют на вас влияние. Они способны навязать 
вам действия, не отвечающие вашим желаниям. Приобретённые новые контакты будут иметь долгосрочное, стабильное сотрудничество. Сле-
дует тщательнее продумывать дальнейшие планы. Отбросьте стереотипное мышление и подойдите к достижению результата инновационно. 

20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Не разбрасывайтесь своей энергией по мелочам. Если вы сможете встать выше существующих про-
блем и сменить сомнения на уверенность, то решение само придёт к вам и станет судьбоносным. Крайне нежелательно проявлять такие негативные 
эмоции и качества, как: высокомерие, агрессивность и раздражительность по отношению к окружающим.

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+)
18.00 Вечерние но-
вости (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 «Вдох-выдох». 
К 75-летию со дня 
рождения Ивана Ды-
ховичного Д/ф (12+)
1.05 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.05 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
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Яблочко от 
яблоньки» Х/ф (12+)
4.10 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 «Затмение» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Девятый вал» 
Х/ф (12+)
1.05 «Радуга в подне-
бесье» Х/ф (12+)
4.10 «Искушение» Х/ф 
(16+)
5.31 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие 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 Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Люди Икс» Х/ф 
(16+)
22.50 «Люди Икс-2» 
Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Люди Икс-2» Х/ф 
(12+)
1.45 «Хроника» Х/ф 
(16+)
3.10 «Сезон чудес» 
Х/ф (12+)
4.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «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 «Люди Икс: По-
следняя битва» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Люди Икс: По-
следняя битва» Х/ф 
(16+)
21.25 «Люди Икс: Пер-
вый класс» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Пассажиры» 
Х/ф (16+)
2.35 «Апокалипсис» 
Х/ф (16+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Святыни христи-
анского мира» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Петр Великий. 
История с француз-
ским акцентом» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 «Роман в камне» 
Д/ф
8.55 «Вся королевская 
рать» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.55 Открытая книга
12.25 «Спрут-4» Т/с
14.05 Цвет времени
14.15 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 «Гран-па» Х/ф
17.45 Солисты XXI 
века
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культу-
ры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.25 «Неподсуден» 
Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Пацифистка» 
Х/ф
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Ночь на Лысой 
горе». «Пер Гюнт» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.20 «Однажды ле-
том» Х/ф
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные 
маршруты России
10.55 «Неподсуден» 
Х/ф
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. 
Белые пятна
13.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
14.00 «Корсика - меж-
ду небом и морем» 
Д/ф
14.55 «Рассказы из 
русской истории»
16.15 «Рядом с мед-
ведями. Дневник воз-
душной экспедиции» 
Д/ф
17.15 «Сказание о Си-
явуше» Х/ф
20.15 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
20.45 «Вертикаль» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
23.55 «В Кейптаун-
ском порту...» Х/ф
1.40 «Корсика - между 
небом и морем» Д/ф
2.30 «Прежде мы были 
птицами». «Остров» 
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 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Лица страны (12+)
18.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный ку-
бок. Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
21.35 «Один на один. ЦСКА - 
Спартак» (12+)
21.55 Футбол. КАМАЗ (Набе-
режные Челны) - «Енисей» 
(Красноярск). МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.25 Все на Матч!
2.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги Под-
дубного. Прямая трансляция 
из Москвы
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Шальке» - «Хо-
ффенхайм». Чемпионат Гер-
мании (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
9.05 «Посттравматический 
синдром» Д/ф (12+)
10.05 «РецепТура» (0+)
10.30 «Всё о главном» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
14.40 Новости
14.45 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
15.00 «Зарядка для хвоста» 
М/ф (0+)
15.10 «Талант и поклонни-
ки» М/ф (0+)
15.20 «Брэк!» М/ф (0+)
15.30 Бокс. М. Пейдж - М. 
Перри. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
16.45 Все на Матч!
17.20 Новости
17.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный 
кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
21.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Торино» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Регби. «Химик» (Дзер-
жинск) - «Динамо» (Москва). 
PARI Чемпионат России (0+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. А. Грассо - В. Арауджо. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
9.30 Бокс. М. Ричман - А. 
Дулиттл. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с 
(16+)
23.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.00 «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» 
(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
21.20 Оригинальное 
музыкальное «Шоу 
Аватар» (12+)
0.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
1.00 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
3.00 «Дачный ответ» 
(0+)
3.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.30 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Аисты» М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» 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 «Неадекватные люди» 
Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.00 «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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.55 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ОКТЯБРЯ

21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Этот день будет наделён нереальностью происходящего, отсутствием страха и проявлением храбро-
сти. Пользу принесут любые командные проекты и поручения. Для спортсменов вполне вероятно достижение весомых результатов. Ощущения 
надёжного фундамента и крепкого тыла за спиной значительно увеличат веру в себя.

5.25 «Моя мама - не-
веста» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Моя мама - не-
веста» Х/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 «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 Премьера. 
«Жизнь своих» (12+)
11.10 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 «Камера. Мо-
тор. Страна» (16+)
2.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.35 «Мой чужой ре-
бёнок» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Большие пере-
мены
12.55 «Затмение» 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 «Не говори мне 
«Прощай!» Х/ф (12+)
3.10 «Мой чужой ре-
бёнок» Х/ф (12+)
4.54 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 «Люди Икс: По-
следняя битва» Х/ф 
(16+)
16.00 «Люди Икс: 
Первый класс» Х/ф 
(16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Люди Икс: 
Первый класс» Х/ф 
(16+)
18.50 «Люди Икс: Дни 
минувшего будуще-
го» Х/ф (12+)
21.20 «Люди Икс: 
Апокалипсис» Х/ф 
(12+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.00 «Загадочная пла-
нета». «Конек-Горбу-
нок» М/ф
8.30 «Вертикаль» Х/ф
9.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 Диалоги о жи-
вотных
10.55 Большие и ма-
ленькие
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
13.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.15 «Элементы» с 
Ильёй Доронченко-
вым» Д/с
14.45 «Римлянка» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача зна-
ний
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Это я и музы-
ка...» 60 лет со дня 
рождения Дмитрия 
Хворостовского Д/ф
20.50 «Барышня-кре-
стьянка» Х/ф
22.40 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
0.40 Диалоги о живот-
ных
1.20 «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша» 
М/ф
2.00 Профилактика 
на канале с 22.00 до 
23.00

11.00 Бокс. М. Ричман - А. Ду-
литтл. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии
14.10 Новости
14.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии
14.30 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» М/ф 
(0+)
15.10 «Футбольные звёзды» 
М/ф (0+)
15.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
16.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка 
за лидером»
17.20 Новости
17.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный 
кубок. Финал. Прямая транс-
ляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Сочи». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
21.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
3.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
4.20 Новости (0+)
4.30 Все на Матч!
5.00 Футбол. «Бавария» - 
«Фрайбург». Чемпионат Гер-
мании (0+)

6.00 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.35 «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 «Простоквашино» 
М/с (0+)
10.00 «Скуби-Ду!» М/ф 
(6+)
11.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.15 «Нина» Т/с (16+)
13.45 «Нина» Т/с (16+)
14.15 «Нина» Т/с (16+)
14.45 «Нина» Т/с (16+)
15.15 «Нина» Т/с (16+)
15.45 «Нина» Т/с (16+)
16.15 «Нина» Т/с (16+)
16.45 «Нина» Т/с (16+)
17.20 «Нина» Т/с (16+)
17.50 «Хочу замуж» 
Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «Лучшие на тнт» 
(16+)
23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
0.00 «Новые танцы» 
(16+)
2.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
3.20 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
4.35 «Импровизация» 
(16+)
5.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЗВЁЗДНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ 
№  7     «18» сентября  2022 года

«Об установлении на территории Звёзднинского 
муниципального образования дополнительного 

основания признания безнадёжными 
к взысканию недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам физических лиц 
по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового ко-
декса Российской Федерации, со ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Звёзднинского муниципального обра-
зования, 

ДУМА ЗВЕЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории Звёзднинского муниципаль-

ного образования следующее дополнительное основание 
признания безнадежными к взысканию недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам физических лиц по земель-
ному налогу и налогу на имущество физических лиц.

1.1. Установить, что безнадежными к взысканию при-
знаются недоимка и задолженность по пеням и штрафам 
по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц, числящихся по состоянию на 1 января календарного 
года за налогоплательщиками, физическими лицами, взы-
скание налоговыми органами которых оказалось невоз-
можным в связи с истечением трехлетнего срока исковой 
давности с момента их возникновения и сроков, установ-
ленных ст. 48 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Списание недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу и на-
логу на имущество физических лиц, признанных безна-
дежными к взысканию по основанию, предусмотренному 
в пункте 1.1 настоящего решения, производится на осно-
вании справки налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам физических лиц по 
земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в общественно-по-
литической газете «Ленские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Звёзднинского городского 
поселения www.звёздный-адм.рф. в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Н.М. ЗАМУЛКО,
глава администрации 

Звёзднинского городского поселения

Приложение № 1
К решению Думы Звёзднинского 

городского поселения от 18.09.2022 г. № 7

На бланке налогового органа
От ____________№_________

СПРАВКА
О СУММАХ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) ПО СОСТАЯНИЮ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

________________________________________________
физического лица, ИНН (при наличии))

№ 
п/п

Наимено-
вание

Виды 
налогов

Недо-
имка

Задолжен-
ность по 

начислен-
ным пеням

Задол-
женность 
по штра-

фам

Всего

1 2 3 4 5 6 7
Итого

В том 
числе 

свыше 3 
лет

Начальник инспекции ФНС России
__________________                   _____________________

(подпись)                                 (фамилия, инициалы)

Начальник отдела учета налоговых поступлений ин-
спекции ФНС России
____________________            ______________________

 (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Сервис Росреестра 
«Земля для стройки» продолжает 
развиваться в Иркутской области

Список подходящих земельных участков постоянно по-
полняется новыми территориями.

Очередное заседание оперативного штаба по вопросам 
вовлечения земель в оборот в целях жилищного строитель-
ства состоялось 28 сентября под председательством и.о. 
руководителя Управления Росреестра по Иркутской обла-
сти Ларисы Михайловны Варфоломеевой. В нем приняли 
участие представители Территориального управления Ро-
симущества по Иркутской области, Министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области, Министерства 
лесного комплекса Иркутской области, Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области, администрации МО «Эхи-
рит-Булагатский район», АО «ДОМ.РФ».

По итогам заседания приняты важные решения: в 
Эхирит-Булагатском районе определено два земельных 
участка общей площадью 3 000 кв. м. В Иркутском районе 
для включения в «банк земли» выявлено 26 земельных 
участков общей площадью 36 868 кв. м. 

«Наша совместная работа по подбору земельных участ-
ков, пригодных для жилищного строительства, действи-
тельно актуальна для жителей Иркутской области. Удобно 
просто зайти на публичную кадастровую карту, выбрать 
участок и подать заявку. При этом не нужно никуда ехать, 
стоять в очереди, это можно сделать из дома или со свое-
го рабочего места», – прокомментировал заместитель на-
чальника отдела предоставления земельных участков и 
земельного учета Министерства имущественных отноше-
ний Иркутской области Владимир Викторович Аполинский.

Всего на сегодняшний день в проект «Земля для строй-
ки» в Иркутской области включено земельных участков 
– 1 135, их общая площадь – 655,6012 га и 81 террито-
рия общей площадью 251,7621 га. Земельные участки 
и территории, которые могут быть застроены, распо-
ложены в городах Иркутск, Ангарск, Братск и Братский 
район, Саянск, Тулун, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, 
Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Ниж-
неудинск, Шелехов, Тайшет, Усть-Кут, Качугское муници-
пальное образование, Чунское муниципальное образова-
ние, Аларский район, Эхирит-Булагатский район.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

Этот сервис поможет найти земельные участки, 
подходящие для жилищного строительства, на пу-
бличной кадастровой карте. При этом вы сможете 
сразу заполнить и отправить заявку о своей заинте-
ресованности в предоставлении участка в уполномо-
ченный орган.
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ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ, ДАЧИ

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

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)

***
дом по ул. Донская, 8. 

Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8-984-270-90-57.

МЕНЯЕМ

две комнаты в обще-
житии на 1-комнатную 
квартиру, желательно на 
первом этаже. Тел. 8-964-
104-53-95.                 (1-2)

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Александра 
Викторовича Таюрского 
считать недействитель-
ным.

брус, 
Доску б/у. 

Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

9-10

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 

Скоропостижно оборвалась жизнь интересного, 
очень энергичного и жизнелюбивого человека, пер-
вопроходца Байкало-Амурской магистрали 

ШиНкарёва 
алексея александровича.

Алексей Александрович был отзывчивым, добрым 
и скромным человеком. 

Ветераны БАМа скорбят в связи с кончиной Шин-
карева Алексея Александровича и выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким, разделяют 
вместе с ними боль утраты, и надолго сохранят в 
своих сердцах память о нем.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
УСТЬ-КУТА 

И УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем, что Общественная палата 

Усть-Кутского муниципального образования 19 
октября с 17.00 до 18.00 

будет осуществлять прием заявлений граждан 
по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52.

о проведении «горячей линии» 
по проФилактике гриппа и орви

С 3-го по 14 октября 2022 года Управление Роспо-
требнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по 
телефону «горячей линии» проведут тематическое 
консультирование граждан по профилактике гриппа 
и ОРВИ.

Специалисты Роспотребнадзора помогут гражда-
нам разобраться, как и где можно сделать прививку 
от гриппа, можно ли совмещать её с другими, какие 
штаммы входят в прививку. Расскажут о правилах 
ношения маски, дадут рекомендации по обращению 
за медицинской помощью и рекомендации для ро-
дителей, как уберечь детей в эпидсезон, а также о 
соблюдении температурного режима в помещениях 
социальной инфраструктуры и жилых домах.

Телефоны «горячей линии»: 8(3952)259-830, 
8(3952)23-95-19. Режим работы: с 09.00 до 17.30 ча-
сов в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзо-
ра 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

поздравляет с юбилейными датами ветеранов на-
шей организации:

С 80-летием:
Щербакову Таисию Ивановну
Белоусова Юрия Ильича
С 85-летием:
Зинатову Анастасию Клементьевну
Занину Надежду Алексеевну
Леонову Валентину Ивановну
С 90-летием:
Гордючкова Сергея Яковлевича
Ступкина Александра Васильевича
Тарасову Людмилу Кузьминичну
Углянскую Октябрину Никитичну
Со 100-летием:
Округину Варвару Васильевну

Поздравляем 
нашу милую, любимую 

Мудрый возраст – девяносто, до него до-
жить непросто!! Желаем оставаться такой 
же бодрой и весёлой, красивой и отзыв-
чивой, доброй и жизнерадостной. Самое 
главное желаем тебе здоровья, терпения, 
неиссякаемой энергии, вдохновения. Не 
болей, дорогая наша, не грусти, не пере-
живай и не думай о плохом – МЫ С ТОБОЙ 
ВСЕГДА РЯДОМ! 

С огромной радостью и уважением, 
твоя большая семья

Самовыгул собак запрещен и 
противоречит существующему 
законодательству РФ. Какие по-
следствия самовыгул несет для 
животного и какие проблемы для 
общества?

Самовыгул собаки – это выгул 
собаки за пределами частной соб-
ственности без присмотра. Вла-
дельцы собак объясняют свою 
позицию тем, что дают питомцу 
свободу, так животное может пол-
ноценно погулять, а также чтобы 
не замерзнуть зимой. Основная же 
причина распространения самовы-
гула собаки заключается в том, что 
для многих владельцев такие со-
баки попросту не представляют ни-
какой ценности. Понятно, что если 
владелец животного эмоциональ-
но привязан к нему либо заплатил 
за животное большую цену, то ни 
о каком самовыгуле животного не 
может быть и речи. 

Какие же последствия от него 
могут быть для животного и какие 
проблемы для общества? Если до-
машняя собака находится на само-
выгуле, она может пострадать или 
погибнуть от чего угодно (болез-
ней, под колесами транспортного 
средства, нападения других собак 
и пр.)

Что касается общества, в первую 
очередь, это проблема нападений 
собак на людей. Как правило, стра-
дают дети, женщины и пожилые 
люди, которым трудно дать отпор, 

и собаки это прекрасно чувствуют 
при выборе своих жертв. Результат 
– рванные раны, боль, испуг, уве-
чья либо гибель человека. Кроме 
нападения, собака может нанести 
вред имуществу, стать причиной 
дорожно-транспортного происше-
ствия. Даже если хозяин уверен 
в поведении своей собаки, невоз-
можно предсказать, как она будет 
себя вести на самовыгуле в не-
предвиденной ситуации. «Собачьи 
свадьбы» могут нарушать спокой-
ствие жителей, пугать прохожих. 
Среди далеко идущих последствий 
самовыгула собак – их бескон-
трольное размножение, регулярное 
пополнение многочисленной армии 
бродячих собаки, постоянный рас-
ход бюджетных средств на меро-
приятия по их отлову, стерилиза-
ции и возврату на прежние места 
обитания.

Напомним, самовыгул собак за-
прещен и противоречит существу-
ющему законодательству РФ. Так, 
в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 27 января 2018 
года № 498-ФЗ  «Об ответственном 
обращении с животными» выгул до-
машних животных должен осущест-
вляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества 
физических лиц и юридических лиц 
и соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность свобод-
ного, неконтролируемого передви-
жения животного при пересечении 
проезжей части автомобильной до-
роги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, 
во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в ме-
стах и на территориях общего поль-
зования;

3) не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением 
органа местного самоуправления для 
выгула животных.

Поэтому призываем владельцев 
собак принять меры к прекраще-
нию самовыгула и обеспечить ме-
ры к их стерилизации/кастрации 
для профилактики получения неже-
лательного потомства. Не допусти-
мо отправлять собак на самовыгул, 
этому нет оправданий и объясне-
ний. Такие вольные прогулки – ха-
латное отношение и к животному, и 
к окружающим людям. 

Служба ветеринарии 
Иркутской области

самовыгул собак – это незаконно!

ТАРАСОВУ 
Людмилу Кузьминичну! 
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«заПиШитЕ МЕНя 
в коМсоМоЛ»

Одна из вех жизненного пути – ком-
сомол. Как говорит сам Валерий Степа-
нович, в его бытность комсомольцами 
должны были являться все молодые 
люди в возрасте от 14 до 28 лет. Ва-
лерий Басов всегда занимал активную 
жизненную позицию, в том числе, когда 
поступил в ГПТУ-5. С учётом этого парня 
сразу избрали групкомсоргом, во время 
службы в армии вступил, будучи  канди-
датом, в КПСС. После службы вернулся 
в своё родное училище, где был избран 
секретарём комитета комсомола ГПТУ-5. 
Инициативного молодого человека заме-
тили, предложили новую для него долж-
ность – секретаря парткома.

В. Басов являлся самым молодым се-
кретарём парткома в Иркутской области, 
и ему было не очень удобно выполнять 
возложенные на него функции: комму-
нисты, стоящие на учёте в партийной 
организации, оказались старше самого 
секретаря (Валерий Степанович при-
знаётся, что он был среди них самым 
молодым коммунистом). Поэтому герой 
нашего газетного материала обратился 
к первому секретарю горкома партии 
Ивану Алексеевичу Панчукову. Изло-
жил свою просьбу: «Я хотел бы ещё по-
работать именно с молодёжью». Как раз 
должны были состояться перевыборы 
Усть-Кутского горкома комсомола. Там, 
в горкоме комсомола, и проработал Ва-
лерий до 1976 года. Одно из самых за-
поминающихся, можно сказать, эпохаль-
ных событий тех лет – начало строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали. 
Очень много довелось ездить. Побывал 
почти на всех строительных участках: 
везде первичные комсомольские орга-
низации, молодёжные комсомольские 
бригады (как правило, участвовали в 
социалистическом соревновании; глав-
ными организаторами его на западном 
участке БАМа был горком комсомола со 
штабом ЦК ВЛКСМ). На те далёкие годы 
пришёлся самый расцвет социалистиче-
ского строительства, это было лучшее 
время для патриотических починов – 
один за другим! Ленинский зачёт, эста-
фета добрых дел… Всё не перечислить.

от МастЕра 
До ДирЕктора

Много лет Валерий Степанович тру-
дился в ГПТУ-5 – в общей сложности (с 
небольшим перерывом) 34,5 года. До 
сих пор снятся родные пенаты. Часто с 
теплотой вспоминает это время. 

Прошёл все ступени карьерной лест-

ницы: мастер производственного обуче-
ния, преподаватель учебных дисциплин, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе, руководитель образова-
тельной организации. 

ПроПаГаНДа 
цЕННостЕй 

ПроШЛыХ ЛЕт

Спустя годы продолжил комсомоль-
ские начинания: оставалось ощущение 
некой недоделанности, и вот появилась 
возможность претворить свои замыс-
лы в жизнь. Встретились инициативной 
группой (в состав входили бывшие ак-
тивисты горкома комсомола) и решили 
образовать организацию усть-кутских 
ветеранов комсомола. Возглавил её Ва-
лерий Степанович (ему и принадлежит 
идея создания). Организация пропаган-
дирует ценности прошлых лет. «Исто-
рическое наследие комсомола», – уточ-
няет В.С. Басов. В рамках деятельности 
общественной организации проводи-
лись творческие встречи с ветеранами: 
сначала в столовой училища, затем – в 
РКДЦ «Магистраль» (наш собеседник 
сделал ставку на работников культуры 
и не ошибся). 

Люди собираются вместе, делятся 
воспоминаниями. Тут же – показ те-
матических кинофильмов. Интерес к 
подобным встречам высок: старшее 
поколение нуждается во внимании, ве-

теранам важно быть услышанными (к 
сожалению, из-за пандемии в последний 
раз получилось собраться в 2019 году, 
хотелось бы, чтобы грозное заболева-
ние отступило).

Выступали в школах, библиотеках, 
что немаловажно, ведь на сегодняшний 
день молодёжных организаций в учеб-
ных учреждениях за редким исключени-
ем нет, а воспитывать патриотов своей 
страны надо с ранних лет, иначе может 
случиться та же ситуация, что и на Укра-
ине: патриотическое движение отвергли, 
и эту нишу заняли националисты. Одна-
ко надо отметить, что попытки созда-
ния молодёжных организаций, причём 
на государственном уровне, имеются. 
«Например, когда я являлся председа-
телем Территориальной избирательной 
комиссии, был создан общественный 
молодёжный парламент. В течение се-
ми лет я был его куратором, – делится 
воспоминаниями Валерий Степанович. 
– Начинание весьма успешное. В обще-
ственный молодёжный парламент «Про-
метей» входила учащаяся молодёжь, с 
большим удовольствием она принимала 
участие в разных мероприятиях. Учени-
ческое самоуправление, которое заро-
дилось в те годы, впоследствии в тех 
или иных формах прижилось во многих 
школах. Опыт управленческой деятель-
ности и принятия совместных решений 
не пройдёт даром, и чем он раньше бу-
дет получен, тем лучше». 

ПоПробоваЛ – 
ПоЛуЧиЛось

В.С. Басову принадлежит идея созда-
ния ещё одной общественной организа-
ции: ветеранов пограничных войск. Он 
служил в пограничных войсках и, узнав 
о создании таких организаций в других 
городах, подумал: «А давай попробу-
ем!» Попробовал – получилось. 100-ле-
тие образования пограничных войск в 
Усть-Куте прошло на достойном уровне 
(в проведении праздничных мероприя-
тий также оказал содействие коллектив 
РКДЦ «Магистраль»). 

Теперь ежегодно 28 мая, в День по-
граничных войск, по центральным ули-
цам нашего города проходит автопро-
бег, к мемориалам и памятникам земля-
кам, защищавших Отечество, возлага-
ются венки. 

Шесть лет В.С. Басов входит в состав 
Президиума Усть-Кутской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов.

Голос Валерия Степановича устькутя-
не не спутают ни с чьим другим: много 
лет подряд освещал парады Победы. 
Ещё в школьном возрасте участвовал 
в художественной самодеятельности, 
продолжил в училище. Занимался также 
в драмколлективе РДК Старого Усть-Ку-
та. Потом – служба в армии, после чего 
снова вернулся в драмколлектив РДК. 
И как-то так получилось, что когда шла 
подготовка к празднованию 25-летия По-
беды (а раньше День Победы отмечался 
не так широко, заметнее праздновалось 
1 Мая), по заданию горкома партии стали 
подбирать дикторов. Идеально подошёл 
Валерий Басов. А если быть совершенно 
точными, его «дикторский» стаж исчисля-
ется с 1 мая 1970 года. За прошедший 
период – а это ни много ни мало, а 52 
года – В.С. Басов постоянно ведёт ре-
портажи с торжественных мероприятий, 
посвящённых той или иной памятной 
дате. За это время у диктора сменилось 
15 партнёрш по сцене, а он до сих пор 
в строю! Но, скорее всего, больше всех 
запомнились населению репортажи Ва-
лерия Степановича Басова совместно 
с Людмилой Яковлевной Локшиной, на-
столько созвучными оказались голоса: 
один и тот же тембр. К тому же у обоих 
ведущих был одинаковый подход к под-
бору репертуара. Имела схожесть и пси-
хоэмоциональная передача содержания. 
Поэтому 10 лет практически плечо к пле-
чу вели программы праздничных меро-
приятий, в том числе на Дне города.

«ТЫ ВИДИШЬ, НА КАРТЕ 
ОТЧИЗНЫ РОДНОЙ – 

МОЯ БИОГРАФИЯ, 
ПУТЬ МОЙ БОЛЬШОЙ»

У каждого своя стезя. У кого-то жизненный путь ровный и прямой, у кого-то – извили-
стый. А у нашего земляка В.С. Басова он – как разноцветный калейдоскоп: одна картинка 
сменяет другую. Валерия Степановича знают в Усть-Куте если не все, то многие: этот 
человек внёс немалый вклад в развитие родного края.

Татьяна Моргун и Валерий Басов – ведущие 
праздничного мероприятия в РКДЦ «Магистраль»
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«край роДНой, 
НавЕк ЛюбиМый…»

Наш собеседник давно и всерьёз ув-
лекается краеведением. И это не слу-
чайно: по образованию историк. Снача-
ла его заинтересовала история учебного 
учреждения, в котором он работал. Ма-
териала было достаточно, в том числе 
фотографий. Изготовили стенды. Так 
в училище появился музей. Впослед-
ствии, когда В.С. Басов стал директо-
ром училища, он передал своё любимое 
детище другому человеку, чтобы дело, 
начатое им, не заглохло (к сожалению, 
после соединения двух профессиональ-
ных заведений музей прекратил суще-
ствование).

Но любовь к истории осталась. Вале-
рий Степанович от природы любозна-
телен, ему всегда хочется разузнать 
что-то новое. Так, например, нашего 
земляка заинтересовала история род-
ной деревни (приходила в голову мысль 
даже издать отдельную книгу, но пока 
это в проекте).

В.С. Басов всегда с удовольствием от-
кликается на просьбы принять участие 
в различного рода экспедициях. Был на 
территории, где раньше находился жен-
ский исправительный лагерь (результа-
тивным оказался лишь четвёртый по-
ход, потому что лагерь был в ведении 
не ГУЛАГа, а «Дальстроя»; тогда же был 
установлен памятный православный 
крест). 

Является почётным дарителем: все 
обнаруженные и найденные экспонаты 
передаёт в дар хранителям старины.  
Плодотворно сотрудничает с Усть-Кут-
ским историческим музеем, побывал в 
экспедиции по местам добычи и пере-
работки свинцово-медных руд на тер-
ритории нашего района (на территории 
Таюры когда-то был построен завод 
по переработке свинцово-медных руд, 
завод по первичной переработке был 
и районе села Орлинга, а добывались 
руды в деревнях Сурово и Басово). Ва-
лерию Степановичу этого ли не знать?.. 
Ведь он родом из Басово. 

В этом году – новая экспедиция. На 
сей раз туда, где были эвенкийские по-
сёлки (они находились вблизи сёл Мак-
симово и Омолой). На месте бывшего 
поселения Пура нашли останки домов 
коренных жителей. Обнаружили цен-
ные артефакты. Очевидцы поделились 
наблюдениями, как жили эвенки и каков 
был их быт (что интересно, даже когда 
аборигенам срубили дома, они продол-
жали жить в чумах, поставленных по со-
седству, в ограде). Рассказ очевидцев 
записали: с каждым годом всё меньше 
представителей малых народностей, 
проживающих в нашем регионе (сказы-
вается ассимиляция с русскоговорящим 
населением), всё меньше мы знаем об 
их обычаях и культуре.

У Валерия Степановича большие пла-
ны на будущее, но он пока предпочитает 

не раскрывать их: реализация напрямую 
зависит от имеющихся возможностей, 
да и от оказания помощи – тоже, ведь 
любая экспедиция, даже кратковремен-
ная, предполагает определённые фи-
нансовые затраты, Нужен транспорт, к 
тому же проводники, вдобавок необхо-
димо найти людей, которые могут про-
лить свет на события давно минувших 
лет. Таким образом, подготовка к экс-
педиции занимает длительное время, 
и когда обнаруживается малейшая за-
цепочка, исследователи собираются в 
путь: истина где-то рядом.

ДЕрЕвяННоЕ 
кружЕво

В.С. Басов всегда мечтал изготавли-
вать что-либо своими руками, однако 
на каком бы поприще ни трудился, ха-
рактер работы не предполагал свобод-
ного времени. И когда в 2016 году наш 
земляк ушёл на заслуженный отдых, 
первое, что было сделано, – это покуп-
ка инструмента для работы с деревом. 
Казалось бы, чего проще – вырезать из 
древесины! Но процесс этот не только 
трудоёмкий, но и требует определён-
ных навыков. Да и человек должен быть 
творческий, с развитым пространствен-
ным воображением. Валерий Степа-
нович начал с вырезания узоров – де-
ревянных кружев. Так родилось ещё 
одно замечательное хобби. Результаты 
кропотливого труда налицо, их можно 
лицезреть в ограде дома: кашпо нео-
бычной формы, из непривычных мате-
риалов (можно сказать, из подручных 
средств), предназначенные для не ме-
нее шикарных цветов, выращиваемых 

дражайшей половиной; объёмные фигу-
ры из автомобильных шин, в частности 
изящные лебеди... Почему лебеди?.. У 
других драконы, павлины – кто на что 
горазд. А герою нашего газетного мате-
риала нравятся именно эти грациозные 
птицы. На крыше одной из построек аи-
сты – символ семейного благополучия. 
Великолепное украшение! Задумка от-
нюдь не нова, но как красиво смотрит-
ся! Даже допотопная люстра, которую 
кто-нибудь другой непременно выкинул 
бы на свалку, в умелых руках мастера 
превратилась в настоящее произведение 
искусства: старинный подсвечник (впору 
проводить литературно-музыкальные го-
стиные, благо атрибуты есть).

Почётное место среди других экспо-

натов занимает мельница. Хозяин купил 
её, поставил, но понял: что-то не так. И 
переделал на свой лад, чтобы вписа-
лась в общий интерьер ограды. Рядом – 
колодец. Это целиком и полностью изо-
бретение В.С. Басова. Там, где должна 
плескаться вода, снова цветы. Они и в 
деревянных ведёрочках. Благоухает вся 
ограда. Аромат непередаваемый.

возвратиться 
к истокаМ

Валерий Степанович Басов полон сил 
и энергии. Чем бы ни занимался сиби-
ряк, он отдаётся любимому делу цели-
ком: деревенские – они такие. На том 
месте, где когда-то находилось родное 
Басово, вместе с земляками в 2006 году 
установил памятную стелу.

Твёрдо убеждён, что жить надо с 
умом, жить надо на земле, быть ближе 
к природе (постепенно эта незримая 
связь утрачивается, забываются настав-
ления предков – отсюда разные беды). 
«Сейчас жизнь строится по-другому, по 
западному образцу. Подражаем героям 
сомнительных фильмов, наши игры – 
приложения, установленные на телефо-
не либо планшете. И познаём окружаю-
щую действительность не реально, а 
виртуально. Пора возвращаться к исто-
кам. Тогда человек будет чувствовать 
себя хозяином на родной земле, нести 
ответственность за свои поступки», – 
так считает достойный сын российской 
земли. И во многом он прав.

Елена ПОПОВА.
Фото автора 

и из архива В.С. Басова

Установление православного креста на месте, 
где когда-то был женский лагерь. 2021 год.

Экспедиция к месту нахождения 
эвенкийского поселения Пура. 2022 год.
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Среди всех профессий профессия 
педагога – одна из важнейших в об-
ществе, ведь именно от учителя за-
висит будущее наших детей, будущее 
страны. 

Валентина Сергеевна Коткова роди-
лась в хуторе Попутный Днепропетров-
ской области. Послевоенное детство 
было тяжелым, отец вернулся с войны 
инвалидом, и вскоре его не стало. Ма-

ленькая Валя  помогала маме по дому, 
следила за младшим братом и, конеч-
но, старалась хорошо учиться в школе. 
Несмотря на трудное время, в семье 
царила теплая атмосфера любви и до-
брожелательного отношения к людям, 
которое Валентина Сергеевна пронесла 
через всю жизнь. 

Закончив педагогический институт, Ва-
лентина Сергеевна посвятила себя  пе-
дагогике, обучала ребят русскому языку 
и литературе. Начинала работать учите-
лем в сельской школе в Ростовской об-
ласти, затем – в Усть-Кутской средней 
школе № 4, была директором в Школе 
рабочей молодежи № 1, а с 1987 года 
Валентина Сергеевна стала учителем 
первой школы нашего города, в которой 
добросовестно и ответственно труди-
лась до выхода на заслуженный отдых.

За годы работы Валентина Сергеевна 
воспитала много ребят, дала им знания 
и привила любовь к родному языку, к 
русской литературе. Среди её выпускни-
ков есть те, кто стал  педагогом. Но не 
только преподаванием своего предмета 

ограничилась Валентина Сергеевна, она 
много времени уделяла воспитанию де-
тей. Под её руководством и благодаря её 
энтузиазму в школе работал краеведче-
ский клуб «Поиск». Девизом её краеве-
дов были слова: «Люблю и знаю. Знаю и 
люблю. И чем полней люблю, тем глуб-
же знаю!». Наверное, поэтому ею было 
избрано краеведческое направление как 
наиболее оптимальное в деле воспита-
ния юных патриотов. Ребята-краеведы 
с интересом встречались с ветеранами, 
собирали материал, успешно выступали 
на конкурсах и конференциях. Не смог-
ла она остаться в стороне и от волон-
терского движения, вместе с ученика-
ми своего класса в течение многих лет 
оказывала помощь  ветеранам войны и 
труда.  

В судьбе каждого человека есть своя 
школа, которая ведёт не только в страну 
знаний, но и учит жизни, является исто-
ком становления всесторонне развитой 
личности. Приятно отметить, что вы-
пускники, ставшие взрослыми, помнят и 
любят своего педагога – доброго, пони-

мающего, терпеливого. Она всегда с те-
плотой, заботой и искренним уважением 
относилась к своим ученикам, поэтому 
для многих она была не только учите-
лем, наставником, но и второй мамой. 

Валентина Сергеевна за многолет-
ний добросовестный труд награждена  
грамотами и благодарственными пись-
мами, имеет звание ветерана труда, а 
самое главная награда  для педагога – 
благодарность своих учеников! Многие 
из них до сих пор поддерживают связь 
со своим учителем.

Учить детей  в школе – непростое  де-
ло. Но никогда Валентина Сергеевна не 
усомнилась в выборе своего жизненного 
пути. Весь её многолетний педагогиче-
ский труд был пронизан любовью к уче-
никам, уважением к коллегам и ответ-
ственным отношением к работе. 

Сейчас Валентина Сергеевна на за-
служенном отдыхе. Поздравляем с 
Днем учителя и желаем ей здоровья, 
оптимизма и любви близких людей!

Коллектив школы № 1

Профессия педагога – 
основа всех добрых начал на земле

Знаете, нам по-прежнему верится: 
Пока крутится наша Земля,
Главным достижением человечества 
Будут учителя!

Роберт Рождественский

Мы часто произносим слово «учитель», 
но не задумываемся, какую огромную 
роль играет учитель в нашей жизни. 
Сколько сил, труда, души и терпения 
вкладывают учителя в каждого из нас.

Сегодня мы хотим рассказать об 
удивительном человеке, который от-
дал школе более 50 лет. Об учителе с 
большой буквы, который своим трудом 
заслужил признание и любовь своих 
учеников, – о Галине Григорьевне Дей-
нега. Профессия учителя – одна из 
труднейших, и она требует от челове-
ка, посвятившего ей жизнь, постоянного 
творчества, огромной душевной щедро-
сти, любви к детям, безукоризненного 
знания своего дела.

Вся трудовая биография Галины Гри-
горьевны связана со школой. Вот уже 
более 50 лет переступает порог школы 
№ 1 учитель иностранного языка, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Галина Григорьевна Дейнега. 
Она пришла в школу в 1972 году после 
окончания Иркутского института ино-
странных языков молодой начинающей 
учительницей иностранного языка и 
влилась в большой сложившийся кол-
лектив. В 1978 году Галина Григорьевна 
выпустила свой первый класс как класс-
ный руководитель. А в 1982-м Галина 

Григорьевна уже стала работать заву-
чем по воспитательной работе.

Она с искренностью, пониманием и 
добротой относится к учащимся, ста-
рается, если это необходимо, защитить 
каждого ребёнка, помочь ему преодо-
леть трудности. Галина Григорьевна 
считает, что первая школа живёт инте-
ресной, полнокровной жизнью. Здесь 
много начинаний, педагогических нахо-
док, творчества и добра к детям. Она 
принадлежит к числу тех педагогов, ко-
торые совмещают в себе огромный пре-
подавательский опыт, громадный объ-
ем знаний и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому процессу 
воспитания школьников. Про таких лю-

дей говорят, что они работают с огонь-
ком, отдавая делу всего себя… Галина 
Григорьевна за многолетний добросо-
вестный труд награждена грамотами и 
благодарственными письмами, имеет 
звание ветерана труда. Но педагогиче-
ское мастерство невозможно оценить 
никакими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – учи-
тель с большой буквы!

Галину Григорьевну отличают энер-
гичность, деловитость, требователь-
ность к себе и окружающим, отличные 
знания своего предмета, методическое 
мастерство, большая эрудиция. Меро-
приятия всегда наполнены не только на-
пряженным учебным трудом, но и радо-
стью познания. Сколько душевных сил 
и энергии она отдала своим ученикам, 
научив своих воспитанников правильно 
и просто разбираться не только в азах 
иностранного языка, но и в законах жиз-
ни. Рядом с ней заряжаешься энергией, 
получаешь огромный заряд бодрости. 
Её отличает мягкий, но настойчивый 
стиль работы. С детьми всегда прекрас-
ные отношения, полное взаимопонима-
ние и уважение. Всякий раз удивляешь-
ся, как Галина Григорьевна воодушевля-
ет детей на добрые поступки для того, 
чтобы из каждого вырос, прежде всего, 
настоящий человек. Глядя на неё, 
тоже хочется идти вперёд. Гали-
на Григорьевна Дейнега – об-
разец педагогической этики, 
трудолюбия, требовательно-
сти к себе и другим.

Уважаемая Галина Григорьевна! В 
день Вашего педагогического юбилея 
мы желаем, чтобы Вы ещё долгие 
годы продолжали делиться с нами 
своим педагогическим опытом, му-
дростью и энергией, чтобы не исся-
кало в Вашей жизни добро, чтобы не 
подводило здоровье! Счастья Вам и 
Вашим близким!

Детский коллектив пресс-центра 
от лица педагогического 

коллектива школы № 1

приятия всегда наполнены не только на-
пряженным учебным трудом, но и радо-
стью познания. Сколько душевных сил 
и энергии она отдала своим ученикам, 
научив своих воспитанников правильно 
и просто разбираться не только в азах 
иностранного языка, но и в законах жиз-
ни. Рядом с ней заряжаешься энергией, 
получаешь огромный заряд бодрости. 
Её отличает мягкий, но настойчивый 
стиль работы. С детьми всегда прекрас-
ные отношения, полное взаимопонима-
ние и уважение. Всякий раз удивляешь-
ся, как Галина Григорьевна воодушевля-
ет детей на добрые поступки для того, 
чтобы из каждого вырос, прежде всего, 
настоящий человек. Глядя на неё, 
тоже хочется идти вперёд. Гали-

Учитель – 
не только профессия. 

Это призвание!
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Нэля Фроловна Головкова – первая 
учительница. Она приняла нас в 

1 «А» класс в 1973 году ещё в старом, 
ныне не существующем, здании школы. 
А 2 мая 1974 года мы, пока ещё перво-
клашки, с букетиками подснежников в 
руках мерзли на станции Лена – встре-
чали посланцев комсомола на Стройку 
века – БАМ. 

Четвёртый класс. Мы «перешли в ру-
ки» самой строгой (как нам казалось) 
учительницы в мире – Елены Ивановны 
Янушковской, ставшей классным руко-
водителем. С ней впоследствии нашу 
семью связывали дружеские, почти род-
ственные, отношения. В 1980 году Еле-
на Ивановна переехала в Ангарск. И при 
любой возможности и мои родители, и я 
на протяжении десятилетий приезжали 
навестить учителя. Совсем незадолго 
до кончины в возрасте 91 года Елена 
Ивановна пеняла: дескать, когда же ты 
покажешь мне свою дочь? Привози в го-
сти – хочу увидеть её. И такая возмож-
ность вскоре представилась. 

С Еленой Ивановной связано много, 
очень много самых светлых, добрых ис-
кренних воспоминаний. Среди тысяч из 
них – такое забавное. Урок. Нам нужно 
от названия музыкального инструмента 
образовать профессию: пианино – пи-
анист; барабан – барабанщик; труба 
– трубач... Всё просто? Однако же! И 
вот слово флейта. Естественно, пишу 
«флейтист». Получаю тетрадь – исправ-
лено на «флейтщик», и снижена отметка. 
Огорчился – что и говорить. И (о Боже!) 
посмел перечить нашей грозной Елене 
Ивановне, завучу школы, при виде кото-
рой не только мы – вся школа замирала! 

Случилось ужасное: Елена Ивановна 
приглашает домой. Как сейчас сказа-
ли бы: для разбора полёта. Мы жили 
в трёхстах метрах друг от друга. В со-
стоянии шока переступаю порог: чай, 
наскоро приготовленный вкусный пирог 
– ел-пил чуть ли не стоя! А в комнате 
– пианино: мечта с младых ногтей. И 
вот Елена Ивановна достаёт с книжной 
полки словарь (едва ли не рукопись), 
сдувает с тома пыль веков, открыва-
ет страницу – что я вижу? Флейтщик! 
(ФЛЕ́ЙТЩИК, -а, м. Устар. Военный 
флейтист. [Солдаты] стояли двумя 
рядами друг против друга. Позади их 
стояли барабанщик и флейтщик и, не 
переставая, повторяли все ту же не-
приятную, визгливую мелодию. Л. Тол-
стой, «После бала»).

У нас вышел спор. Я дерзнул сбегать 
домой за словарём С.И. Ожегова – вот, 

вот же доказательства моей правоты! 
Далее состоялась дискуссия. Чем серд-
це успокоилось? Выяснив всё, мы про-
должили пить чай с пирогом, а оценка 
в тетради исправлена на отлично. Сей-
час, вспоминая то время и отношение 
педагога к ученикам, сравниваю это с 
распутинскими «Уроками французско-
го»… Впрочем, о современных педа-
гогах, идеалах педагога, вы прочтёте 
ниже.

Восьмой класс. Наша новая классная 
руководительница Любовь Михайловна 
Жданова. Она – песня. Она (равно, как и 
её, увы, покойный супруг Ю.А. Жданов) 
– легенда. Это событие и в школе, и в 
нашем классе не только до выпускного 
бала, но и по сей день. 

До сих пор мы, выпускники, и нашего 
класса, и класса в школе № 3, где учи-
лась супруга Ольга, коленопреклонён-
ны перед нашими учителями. Да, у нас 
в классе были разные моменты. Слу-
чались не просто шалости – какие-то 
выходки. Но! Мудрость педагогов пре-
взошла всё. И возвысилась над. И как 
свой очередной урок по итогам первой 
четверти в девятом классе получаю 
двойку по физике от Татьяны Фадеевны 
Белашовой – она учила ещё мою маму. 
И вот у меня четвертная двойка! Кстати, 
вполне заслуженная. Но как быть, как 
повиниться дома и не сгореть со стыда? 
А просто подучил и сдал предмет. 

Дочь. Она тоже училась в школе № 9. 
Дарье преподавали некоторые из учите-
лей, что учили и меня. Вот она – преем-
ственность поколений. И признателен я 

не только своим непосредственным учи-
телям – всем, кто работал и продолжает 
трудиться.

Что сегодня происходит в родной 
школе? Да всё просто: живёт всё тем же 
– преподносит уроки. Так же ярко, об-
разно, даже жертвенно. С той лишь раз-
ницей, что научиться и «воспитаться» в 
наше время можно лишь, если сам готов 
учиться и познавать.

Накануне 70-летнего юбилея мы 
встретились с директором школы 

№ 9, её выпускницей Д. Скажутиной. 
Дина Николаевна руководит школой с 
1993 года. Она – четвёртый директор 
за 70 лет богатейшей истории. Сегодня 
в «девятке», как её ласково называют, 
работают около 20 выпускников школы.

Наш разговор с Диной Николаевной 
оказался коротким – иначе пришлось 
бы беседовать не час и не два. Исто-
рия школы – она перед нами, в каждом 
из нас, её выпускников. Обо всём мы 
многократно писали в газете. А сегодня 
встретились, чтобы вкратце рассказать 
о новых успехах и достижениях коллек-
тива единомышленников – педагогов, 
учеников и их родителей.

– Дина Николаевна, с какими, 
как говорится, итогами, школа 
встречает юбилей?

– С разными итогами. В основном с 
хорошими и отличными. Хорошие ре-
зультаты в этом году показали ребя-
та на ЕГЭ – это уже четвертый выпуск 
класса ИНК. Практически все из 28 вы-
пускников поступили в вузы на бюджет 
– география велика: Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Кто 
куда хотел поступить – туда и посту-
пил. В этом несомненная заслуга учите-
лей-предметников. 

Говоря в целом об учениках: если 
дети мотивированы, то они и учатся 
хорошо. Если говорить о достижениях 
учителей – второй год проводится фо-
рум классных руководителей. Елена Ни-
колаевна Фёдорова приняла участие в 
большом конкурсном отборе среди трёх 
тысяч педагогов. В этом году в конкурс-
ном отборе уже из восьми тысяч класс-
ных руководителей приняла участие 
Нина Владимировна Реуцкая. И в 20-х 
числах октября Нина Владимировна так-
же будет в Москве – посмотрит, чем жи-
вут коллеги со всей страны, поделится 
своим опытом. 

Много времени уделяется проектной 

деятельности. Вообще, это направление 
обучения стало частью учебного плана. 
Над проектами начинаем работать рано 
– уже в начальной школе. Лучшие рабо-
ты участвуют в муниципальном фести-
вале проектирования и компьютерных 
технологий. В прошлом году, например, 
наши ребята выступили очень хорошо, 
заняли много призовых мест. 

В этом году отметила личный юбилей 
учитель русского языка и литературы, 
завуч по учебной работе Лариса Вик-
торовна Ромашова. Она – образец пе-
дагога в полном смысле слова. Эталон 
человека, выбравшего смыслом жизни 
учительство, сумевшая сделать выбор 
призванием. Лариса Викторовна выпуск-
ница нашей школы. Если меня спросят, 
кто является образцом учителя, то, по-
вторюсь, отвечу: конечно же, Лариса 
Викторовна. Она образец и для детей, 
и для коллег. Она пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллективе, среди 
родителей учеников. Её во все време-
на любят дети, ученики. Даже те, кто 
окончил школу ужа давно, вспоминают 
своего учителя с теплотой и благодар-
ностью. Лариса Викторовна – добрый 
человек. Но она может и умеет потре-
бовать так, что не выполнить что-то или 
ослушаться её просто невозможно. В 
то же время Лариса Викторовна всегда 
поймёт человека, войдёт в его положе-
ние. Примет участие, окажет любую по-
мощь и поддержку. Воспитала прекрас-
ного сына. Подготовила двоих учеников, 
сдавших ЕГЭ на сто баллов по русскому 
языку.

– Дина Николаевна, каждый педа-
гог – целая вселенная. Но если об-
ратиться к экранным киногероям, 
кто из педагогов вам ближе по ду-
ху, по ощущениям: Татьяна Серге-
евна Левченко («Весна на Заречной 
улице»), Илья Семёнович Мельни-
ков («Доживём до понедельника») 
или Мария Васильевна Девятова 
(«Розыгрыш»)?

– Думаю, учитель математики Девято-
ва... Но, к сожалению, у меня таких ка-
честв нет (Дина Николаевна смеётся). И 
очень нравится герой Вячеслава Тихоно-
ва в роли учителя истории Мельникова. 

Вот такая Дина Николаевна – учи-
тель, на протяжении почти 30 лет 

бессменный директор, которую любят 
многие поколения учеников школы!

Кстати, выпускников только десятых 
(одиннадцатых) классов школа насчи-
тывает далеко за три тысячи человек. 
Не сомневаюсь, каждый из них в эти 
предъюбилейные дни готов признаться 
в любви к школе, её педагогам, верно-
сти школьной дружбе. 

В беседе мы коснулись и других тем, о 
которых в юбилеи не говорят, но от этого 
вопросов не становится меньше. Решить 
их не в наших силах. Но всё это отнима-
ет время у педагогов от прямого предна-
значения – учить и воспитывать. 

Поклон вам, дорогие, уважаемые учи-
теля. Вспомним добрым словом тех, кого 
уже нет с нами. Пожелаем успехов моло-
дым учителям, вчерашним выпускникам 
– вам есть с кого брать пример, за кем 
следовать, но только уже по своему пути. 
Тернистому, порой невыносимо сложно-
му, но такому счастливому пути.

Каждый юбилей, каждое торжествен-
ное мероприятие в школе начинается 
или заканчивается её гимном. Там есть 
такие слова:

…Мальчишеское братство,
Союз учителей –
Душевное богатство 
Сокровищ всех ценней.
Спортивные турниры
И творчество детей – 
Ты всех объединила
Под крышею своей!..
С юбилеем, школа!

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото из архива школы

Ты всех объединила 
под крышею своей

Так распорядилась жизнь, что с семилетнего возраста связан со школой № 9 (до 1993 года – 
школой № 98). И по сей день, готовя публикации о родной школе, мы неразлучны с ней.

О.Н. Сапожникова и Л.В. Ромашова

Н.Ф. Головкова
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«Ветераны – наше достояние,
Наша ценность, золотой запас…»

Строчка из задорной песни в пол-
ной мере характеризует тех, для кого 
1 октября в ДК «Речники» был орга-
низован прекрасный праздник – День 
пожилого человека. Одно «но»: язык 
не поворачивается назвать этих лю-
дей пожилыми. Они как прежде мо-
лоды душой. И собрались за само-
варом, чтобы пообщаться вдоволь 
и принять самое активное участие в 
программе мероприятия: есть ещё 
порох в пороховницах!  

ПозДравЛЕНия 
вЕЧНо МоЛоДыМ

Слово было предоставлено мэру 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования Сергею Геннадьевичу Аниси-
мову. Он назвал старшее поколение в 
душе вечно молодым, пожелал радости 
жизни, здоровья и счастья, преподнёс 
сладкий презент.

К присутствующим обратилась пред-
седатель Усть-Кутской районной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Людмила Ивановна Козырева, поздра-
вив всех лично и зачитав поздравление 
председателя областного совета вете-
ранов Анатолия Егоровича Лавыгина: 
«Ваш неоценимый вклад в нашу жизнь 
нельзя описать простыми словами 
благодарности. Вы по праву являетесь 
примером для подражания, имеете не 
только глобальный жизненный опыт, 
профессиональные навыки и мудрость, 
но и открытые, добрые и светлые серд-
ца. Желаем вам крепкого здоровья, что-
бы вы могли активно и ярко проводить 
каждый новый и счастливый день, под-
держки и понимания родных!» 

За популязацию здорового образа 
жизни среди граждан старшего поко-
ления благодарственными письмами 
и дипломами были награждены вете-
раны, активно занимающиеся спортом 
(недавно в формате онлайн проходил 
фестиваль групп оздоровительной гим-
настики, посвящённый памяти участ-
ника Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника физической 
культуры РФ Т.И. Яхно; наши земляки 
выступили достойно).

ХЛоПаЛи 
и ПоДПЕваЛи

Внимание желанных гостей было при-
ковано к вокальной группе «Камертон». 
Артисты ДК «Речники» исполнили пес-
ню о родительском доме, дороже кото-
рого нет ничего на свете. Ведь там всег-
да здравствуют вера, любовь и наде-
жда. Прозвучала песня и про советскую 
родину: наши бабушки и дедушки – рож-
дённые в СССР. А едва заслышав зна-
комое «ой, то не вечер, то не вечер…», 
они стали подпевать.

Также зрители тепло встретили во-
кальный ансамбль «Северянка», народ-
ный ансамбль «Раздолье» и удалого 
казака – Даниила Стародубцева (ДШИ). 
Воспитанники Детской школы искусств 

исполнили зажигательные танцы, в том 
числе «Испанское соло» и «Тарантел-
лу». Вокальный образцовый коллектив 
«Саманта» – песню о бабушке (для 
маленькой девочки она стала светом в 
оконце).

от ПосЛовиц 
До ЧастуШЕк

На посиделках было принято не толь-
ко петь и плясать – всюду слышался 
смех, да не без причины: подшучивали 
друг над другом, но беззлобно. Также 
любили наши бабушки и дедушки укра-
сить речь свою пословицами и поговор-
ками, ибо знали их великое множество. 
Вот и виновников торжества попроси-
ли вспомнить русское народное твор-
чество: ведущая начинала фразу, а 

остальные продолжали, например, «Нет 
друга – ищи…». Люди старой закалки 
про дружбу знают всё, поэтому без за-
пинок ответили: «А нашёл – береги». 
Или так: «Старый друг…» Все хором: 
«Лучше новых двух!»  

Дорогие ветераны без труда назвали 
предметы старинного быта (эти слова 
они знают сызмальства): обед на Руси 
невозможен без хлеба, полотенце име-
новали рушником, а подвесную колы-
бель – люлькой; тонкая щепка от сухого 
полена не что иное как лучина, а нары 
для спанья, которые устраивали под по-
толком, – полати. 

Кроме этого, бабушкам и дедушкам 
зачитывалось содержание песен (в ино-
сказательной форме), а они должны бы-
ли угадать их название и, конечно же, 
исполнить, допустим, песня, в которой 
упоминается нежилая часть деревен-
ского дома, примыкающая к его жилой 
части и используемая для хозяйствен-
ных нужд, – «Ах, вы, сени мои сени…»; 
песня о национальной русской зимней 
обуви – всем известные «Валенки»; пес-
ня-обращение к состоянию атмосферно-
го воздуха, при котором замерзает вода, 
а ртутный столбик термометра опуска-
ется ниже нуля, – «Ой, мороз-мороз…».

Гостей праздника ждал и такой сюр-
приз: деревенское гадание. На пироге! 
Каждый лакомый кусочек таил в себе 
предсказание. Не беда, что кушанье на-
рисованное – предсказания самые на-
стоящие и обязательно сбудутся! Солн-
це – успех в делах. Письмо – приятное 
известие. Человек – новое знакомство…

А передавая по рядам веник, набрали 
целый штат плясунов (эх, топну ногой 
да притопну другой!). Вдобавок – озор-
ные частушки. Например, такая: «Я ча-
стушек много знаю, хоть на курсах не 
была. Ах, спасибо тебе, мама, что ве-
сёлу родила». Микрофон в зал: кто кого 
перепоёт?.. Смысла спорить нет: все 
хороши, поют от души.

ДостойНы 
саМоГо ЛуЧШЕГо

В этот день ещё долго не смолкали 
звонкие голоса: наши пенсионеры ещё 
ого-го! Спасибо артистам ДК «Речники» 
и другим творческим коллективам за чу-
десный праздник, подаренный ветера-
нам: они достойны самого лучшего!

Елена ПОПОВА.
Фото автора

«А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!..»


