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СЛАВНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ 

И ГРУСТНОЕ
РАССТАВАНИЕ

8 октября жители Усть-Кута торжественно встре-
тили почётных пассажиров – ветеранов бАМа и 
представителей творческого коллектива, которые 
следовали в поезде по маршруту «Иркутск – Уль-
кан – Иркутск». Замечу, что бамовцев было 32 че-
ловека, из них семь – представители Усть-Кутской 
общественной организации «Ветераны строитель-
ства бАМ». Это: Г.А. быковский, Л.П. борщевский, 
С.В. Вятчин, н.И. Грабовский, Т.И. Дмитриева, И.Ю. 
Игленкова (п. Звёздный), А.И. Сенькин (п. ния). 

Агитпоезд делал остановки в основных точках стро-
ительства магистрали, одна из которых – Усть-Кут. Фе-
стиваль «Огни магистрали» вновь стал проводиться 
с 2018 года, в этом году он посвящён предстоящему 
50-летию начала строительства Байкало-Амурской ма-
гистрали.

С раннего утра на железнодорожном вокзале звуча-

ла музыка. Сюда стекался народ. Кто-то хотел встре-
титься с друзьями, которых не видел много лет, кто-то 
просто хотел засвидетельствовать своё почтение стро-
ителям БАМа, а кто-то (квартет ДК «Речники) исполнил 
для них любимые бамовские песни.

Встречали участников агитпоезда по старому обы-
чаю – хлебом-солью. Красивые девушки в русских ко-
стюмах вынесли каравай и угощали им бамовцев.  

Всех строителей магистрали сердечно поздравили 
депутат Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Николай Труфанов, мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов, глава города Евгений Кокшаров и 
председатель РОО Лариса Норина. 

– Годы идут, а вы по-прежнему в строю, по-прежнему 
открыто улыбаетесь и вся надежда по-прежнему толь-
ко на вас, – отметил, в частности, Евгений Кокшаров.

Всё верно. Они так же, как и прежде, молоды и не-
посредственны, открыты всему новому, участвуют в 

работе своих общественных организаций. Это и Ге-
рои Соцтруда Вячеслав Аксёнов и Виктор Лакомов, 
и председатель Совета ветеранов города Иркутска 
Евгений Сарапулов, и все те, кого выбрали в каче-
стве почётных пассажиров поезда в своих первичных 
организациях. 

– Станция Лена мне очень дорога, я здесь родился, – 
поделился своими воспоминаниями председатель Со-
вета ветеранов района Осиновка города Братска Алек-
сандр Лебедев, который трудился на БАМе с 1978-го 
по 1996 годы, – это, считай, моя малая родина. Ра-
ботал в Братской группе заказчика ВСЖД. Возводили 
земполотно, тяговые подстанции, котельные, объекты 
соцкультбыта: школы, детские сады. Последний наш 
объект – терапевтический комплекс. Столько ярких 
воспоминаний, столько хороших знакомых!

АГИТпоЕЗД 
«оГНИ МАГИСТРАЛИ» в УСТЬ-кУТЕ

(Продолжение читайте на стр. 2)
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среди 
таЁЖных соПок

После торжественного митинга 
представители агитпоезда посетили 
Усть-Кутский исторический музей. О 
выставке «Эвенки – коренное населе-
ние Верхнего Приленья» рассказала 
заведующая экскурсионным отделом 
Дарья Лысунь. О том, например, что 
в июне сотрудники музея съездили с 
этнографической экспедицией в Ка-
тангский район село Ербогачён, где 
побывали в музее, библиотеке, встре-
тились с эвенками, собрали уникаль-
ные экспонаты. На основе всего этого 
родилась  выставка, на которой пред-
ставлены работы местных художников 

и народных умельцев. Дарья рассказа-
ла много интересного из жизни эвенков. 
Особое внимание было уделено их ре-
лигии – шаманизму. 

– Несмотря на все трудности, с кото-
рыми сталкивается этот малочисленный 
народ, эвенки не теряют оптимизма, со-
храняют свои традиции, почитают своих 
духов. Именно это и позволяет им вы-
жить сегодня, – отметила она.  

С выставкой картин «Среди таёжных 
сопок» членов НЛТО «Даван», посвя-
щенной 85-летию Иркутской области, 
бамовцев познакомила научный сотруд-
ник Марина Аганина. Здесь представле-
но немало прекрасных работ, о которых 
мы предоставим информацию в следую-
щем номере «ЛВ».

дорога ЖелеЗнаЯ, 
как нитоЧка, тЯнетсЯ… 

Самое главное мероприятие прошло 
в РКДЦ «Магистраль», где зрители по-
смотрели прекрасный концерт, подго-
товленный для них студентами Иркут-
ского областного колледжа культуры и 
Государственного университета путей 
сообщения, а также сотрудниками Ир-
кутского областного Дома творчества. 

Бамовцы окунулись в те годы, когда 
молодыми, полными надежд и гранди-
озных планов приехали на строитель-
ство магистрали, узнали интересные 
факты её истории. Представляете, 130 
000 человек 108 национальностей было 
занято в пиковый период на прокладке 

путей! В основном это были молодые 
люди младше 30 лет. Они построили 
лучшую дорогу своей жизни. Им есть 
что вспомнить!  

Зрителей просто покорил солист Мак-
сим Чубаров, исполнивший знакомые 
песни о БАМе. Запомнились выступле-
ние народного коллектива эстрадной 
студии «Театр песни», яркие танцеваль-
ные номера.  

Чудесное настроение подарил всем 
присутствующим в РКДЦ «Магистраль» 
творческий коллектив агитпоезда. А за-
ключительную песню «Слышишь, время 
гудит: БАМ!» пели все вместе. Браво, 
ребята! Вы молодцы! 

Татьяна бАРКЛАТЬеВА.
Фото автора

АГИТпоЕЗД 
«оГНИ МАГИСТРАЛИ» в УСТЬ-кУТЕ

Прекрасное настроение подарила всем творческая группа агитпоездаБамовцы вспомнили свою юность. Они были такими же...

Герои Соцтруда Виктор Лакомов 
и Вячеслав Аксёнов в музее

Вас приветствует председатель 
городского Совета ветеранов 

г. Иркутска Евгений Сарапулов
Дарья Лысунь рассказала о выставке 

«Эвенки – коренное население Верхнего Приленья»

Члены Усть-Кутской РОО «Ветераны строительства БАМ»По традиции угощали гостей хлебом-солью
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в АДМИНИСТРАЦИИ РАйоНА

Политика. Экономика. Власть
Заседание административного со-

вета районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. За прошедшую неделю 
были одно аварийное отключение и че-
тыре плановых по электрическим сетям, 
четыре случая остановки теплоисточни-
ков. Аварийные ситуации оперативно 
устранены. Топлива достаточно как на 
котельных города, так и в поселениях 
района. 

Комитетом по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству была оказана 
помощь питомнику «К-9» по отлову без-
надзорных собак. Организована пло-
щадка под временное складирование 

шин, с последующим вывозом на терри-
торию Иркутского технического завода. 
Также отремонтирована и готова к экс-
плуатации лодка «Фантом». 

Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом осуществляет-
ся контроль за ходом капитального 
ремонта муниципального имущества. 
Строительство новой теплотрассы по 
улице Новая, 20 выполнено на 90 про-
центов.

Как уже сообщалось, в МП «Север-
ный город» поступили автобусы для пе-
ревозки учащихся школы № 6 в школу 

№ 4, они уже запущены в работу. Что 
касается автобусного маршрута № 103 
«Лена – Каймоново», автобус находится 
в ремонте в связи с аварией, в ближай-
шее время выйдет на линию. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. Все запланированные 
мероприятия проведены. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено девять уголовных 
дел, из них – семь краж чужого имуще-
ства. Четыре преступления раскрыто. 
Девять водителей задержаны в состоя-
нии алкогольного опьянения, на одного 

автолюбителя заведено уголовное дело 
за повторное нарушение.

За минувшую неделю в Усть-Кутском 
районе выявлено 11 новых случаев ко-
ронавируса. Всего сегодня на лечении 
находится 12 человек. Из них четыре па-
циента проходят лечение в стационаре. 
Восемь пациентов получают лечение ам-
булаторно, среди них один ребёнок. Про-
должается вакцинация. Запас вакцины в 
городе и районе достаточный. Провакци-
нироваться можно в прививочном пункте 
поликлиники по адресу: ул. Реброва-Де-
нисова, 4, кабинет 224 (второй этаж).

О проделанной работе отчитались и ру-
ководители других комитетов и отделов. 

наталья ШВеДОВА

Три вопроса мэру

О МОБИЛИЗАЦИИ, РЕМОНТЕ ШКОЛ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГИ

– сергей Геннадьевич, что може-
те сказать о прошедшей частич-
ной мобилизации в Усть-куте, 
какая поддержка будет оказана 
семьям?

– Задание по частичной мобилиза-
ции выполнено. Мобилизация прошла 
на хорошем организационном уровне. 
Мы достойно проводили наших мужчин, 
сейчас они находятся в г. Юрге Кеме-
ровской области, с ними – наш военком 
Максим Иванович Сухов. На данный мо-
мент проводится дополнительный медо-
смотр – те, кто не подходит по состоя-
нию здоровья, будут отправлены обрат-
но домой. Постепенно мобилизованные 
получают обмундирование. 

23 сентября губернатор региона Игорь 
Кобзев подписал указ, согласно которо-
му каждому мобилизованному в Иркут-
ской области полагается единовремен-
ная денежная выплата в 100 тысяч ру-
блей. Выплачивать денежные средства 
начнут в ближайшее время после свер-
ки списков. 

Поддержка семей мобилизованных 
обязательно будет осуществляться. 
Сегодня на базе Усть-Кутской районной 
общественной организации ветеранов 
и инвалидов боевых действий «Кон-
тингент» открыт специальный расчёт-
ный счёт. Из собранных средств будет 
оказана помощь военнослужащим из 
Усть-Кутского района и их семьям. На 
заседаниях Думы будет представлен 
отчёт:  сколько средств собрано, что 
приобретено и отправлено. 

3 октября принято постановление 
Правительства РФ, которое даёт воз-
можность органам Государственной 
власти и  органам местного самоуправ-
ления использовать средства област-
ного и местного бюджетов на приобре-
тение определенных товаров для нужд 
мобилизованных. Для того чтобы прове-
сти закупки по 44-му ФЗ, от военного ко-
миссара должно поступить обращение, 
в котором должно быть прописано, что 
необходимо закупить для военнослужа-
щих и в каком количестве. Данный пе-
речень довольно обширный, к примеру, 
это могут быть средства радиосвязи и 
электроники, лекарственное обеспече-
ние, обмундирование и т.д. Кроме того, 
в Иркутской области создан штаб по 
координации помощи семьям мобили-
зованных и военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной операции. 

16 октября я планирую навестить 
мобилизованных в Кемеровской об-
ласти. Сам посмотрю, как они там 
устроены. 

Что касается обсуждений в социаль-
ных сетях второй и третьей волны... Это 
фейковая информация. На сегодняшний 
день нет необходимости в дополнитель-
ном наборе людей по частичной моби-
лизации. Соответственно, ни второй, ни 
третьей волны не ожидается.

Вся актуальная и достоверная ин-
формация, касающаяся мобилизации, 
размещается исключительно в офици-
альных СМИ.  Также вы можете отсле-
живать всю поступающую информацию 
и в моих социальных сетях.

– когда планируют завершить 
ремонт во второй и пятой шко-
лах? почему ремонтные работы 
не были завершены к началу учеб-
ного года? и как обстоят дела с 
седьмой школой?

– По школе № 2 была серьёзная про-
блема с подрядчиками. Тендер объяв-
ляли восемь раз, только после девятого 
аукциона был наконец-то найден под-
рядчик – ООО «ЭЛБРИДЖ» из Москвы. 
По контракту на ремонт выделено 116 
календарных дней. Строительная орга-
низация планирует закончить работы к 
концу этого года. Ученики 2-х, 3-х и 4-х 
классов на время ремонта переведены 
на обучение в школу № 4, а все осталь-
ные школьники получают знания в род-
ной школе.

В школе № 5 подрядчик приступил к 
работе с середины августа, естествен-
но, завершить работы к сентябрю он не 
успел. С 4 октября первый корпус за-
пущен в работу, в нём школьники обу-
чаются в две смены. Срок завершения 
работ на втором корпусе – 15 октября. 
Выполнение контракта проходит с нару-
шением. К данному подрядчику приме-
нены соответствующие меры. 

Что касается школы № 7, проек-
тно-сметная документация готова. На 
эти цели в районе и в области заложены 
деньги, но этих средств не хватит – це-
ны выросли. Поэтому мы ждём спонсор-
ские деньги. Надеемся, что мы в этом 
году получим необходимые средства и 
тогда сразу выйдем на аукцион. Нужно 

отнестись к этому со всей ответствен-
ностью, выбрать подрядчика, который 
сделает работу качественно.

– ведётся ли реконструкция до-
роги Усть-кут – Уоян, какие кон-
кретно проводятся работы? 

– Из-за ухудшения погодных условий 
ситуация на трассе остаётся сложной. 
На смену дождям пришёл снег, поэто-
му процент выполнения небольшой, 
порядка 20 процентов. Но мероприятия 
по восстановлению дороги ведутся. На 
одном из участков приходится буксиро-
вать автотранспорт несколько киломе-
тров с помощью бульдозера. На трассе 
постоянно дежурит тяжёлая техника. 
Реконструкцию  автомобильной доро-
ги Усть-Кут – Уоян держит на контроле 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области. Им уста-
новлен срок завершения работ по вос-
становлению дорожного полотна – 15 
октября.

наталья ШВеДОВА

Сотрудники и руководство Усть-Кут-
ского промышленного техникума 
посетили строительную площадку 
Иркутского завода полимеров (про-
ект Иркутской нефтяной компании). 
Участникам экскурсии рассказали о 
производственном объекте, в рамках 
встречи также обсудили взаимодей-
ствие ИнК и ссуза по подготовке бу-
дущих кадров.

Представители компании познакоми-
ли присутствующих с масштабным про-
ектом ИНК. Иркутский завод полимеров 
станет первым в Восточной Сибири 
предприятием по выпуску продукции из 
собственного сырья – этана. Ежегодный 
объем товарной продукции составит бо-
лее 650 тыс. тонн. При строительстве 
завода используются передовые тех-

нологии, отвечающие жестким между-
народным и российским экологическим 
требованиям.

– Наш коллектив впечатлен масшта-
бом стройки. Видно, что город будет 
процветать, для наших жителей появят-
ся новые рабочие места. Поэтому мо-
лодежи нужно развиваться и двигаться 
вперёд, – отметила директор техникума 
Александра Кузнецова.

При запуске объекта, который запла-
нирован на 2024 год, будет создано 
1600 новых рабочих мест. Представите-
ли завода полимеров подчеркнули, что в 
приоритете при наборе кадров остается 
местное население – жители Усть-Кут-
ского и соседних районов Иркутской об-
ласти. Для подготовки будущих специа-
листов ИНК и техникум планируют объ-
единить усилия в рамках подписанного 

ранее соглашения о сотрудничестве 
компании и Минобразования региона. 

Также руководитель ссуза сообщила, 
что на экскурсии административный 
состав техникума получил исчерпыва-
ющую информацию о специалистах, 
востребованных для работы на заводе 
полимеров. В ближайшее время в об-
разовательном учреждении планируют 
определиться с учебным планом: какие 
специализации уже сейчас может дать 
учебный центр и какие новые направле-
ния будут введены.

Для сотрудников завода полимеров 
Иркутская нефтяная компания строит 
жилой микрорайон с современными ин-
женерными коммуникациями и развитой 
инфраструктурой. Кроме многоэтажных 
блок-секций на территории комплек-
са будут размещены два детских сада, 

школа, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, культурно-досуговый центр, 
этнодеревня, площадки для пикника. 
При этом пользоваться социальными 
объектами смогут все горожане.

С 2018 года ИНК реализует проект 
«школа – вуз – компания». В Усть-Куте и 
Киренске открыты ИНК-классы для вы-
пускников по изучению востребованных 
для отрасли профильных предметов, 
для 7 – 11-х классов Иркутска и пригоро-
да запущен образовательный бесплат-
ный проект «Академия ИНК». С ИРНИ-
ТУ реализуется программа по целевой 
подготовке для блока главного инжене-
ра и Иркутского завода полимеров. Те-
оретическое и практическое обучение 
осуществляется за счет компании, сту-
дентам также доступна оплачиваемая 
практика на промысле.

Сотрудники Усть-кутского промышленного техникума 
посетили Иркутский завод полимеров



Ленские ВЕСТИ
№ 40 от 14 октября 2022 года 4 Наш регион

Группа врачей из Иркутска вые-
хала в военный госпиталь Кеме-
ровской области для проведения 
медосмотров призванных на служ-
бу по мобилизации. Такое поруче-
ние накануне дал Губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев на 
расширенном заседании призыв-
ной комиссии по мобилизации.

– Приняли решение усилить врачеб-
ный персонал военного госпиталя в 
Кемеровской области. Воинская часть 
в Юрге небольшая, медицинских специ-
алистов не хватает проводить осмотры 

мобилизованных. В короткие сроки была 
сформирована команда специалистов. 
Они уже выехали в Юргу, – рассказал 
Игорь Кобзев.

Среди медицинских специалистов – 
терапевт, стоматолог, офтальмолог, 
отоларинголог, хирург, психиатр и не-
вролог.

– В воинской части в Юрге они будут 
консультировать мобилизованных из 
Иркутской области, предъявляющих жа-
лобы на состояние здоровья. При необ-
ходимости оказывать первичную меди-
цинскую помощь, – рассказал главный 
врач Иркутской областной клинической 
больницы Петр Дудин.

Кроме того, на заседании глава региона 
поручил выехать в Юргу и Новосибирск 
сотрудникам Министерства социального 
развития, опеки и попечительства реги-
она. Они будут оказывать консультаци-
онную помощь мобилизованным в части 
предоставления единовременных выплат. 
На место сотрудники выехали 8 октября.

Напомним, что по поручению Губер-
натора военно-врачебная комиссия во-
енного комиссариата изучает жалобы и 
заявления от мобилизованных и их род-
ственников. Письма можно направлять 
на электронную почту mobil@miac-io.ru. 
Жалобы также можно оставить операто-
рам линии «122».

– Обеспечен завоз топлива в север-
ные территории. Всего отгружено 77,7 
тысячи тонн топливно-энергетических 
ресурсов. В том числе 70,3 тысячи тонн 
угля и 7,4 тысячи тонн нефтепродуктов. 
В рамках навигации завоз в северные 
территории завершен. В дальнейшем 
завоз будет осуществляться по дорогам 
зимнего пользования и комбинирован-
ным циклом – железнодорожным и ав-
томобильным транспортом, – сообщил 
Евгений Ветров.

По данным муниципалитетов, кото-
рые поступают в областное Министер-
ство жилищной политики и энергетики, 
жилищный фонд – порядка 42 млн. кв. 
метров – готов на 100%, запущены 964 
котельные, подключены 3 216 социаль-
ных объектов. К отопительному периоду 

полностью готовы 3,7 тысячи км тепло-
вых сетей, более 5,5 тысячи километров 
водопроводных сетей, в полном объеме 
завершены работы по подготовке кана-
лизационных сетей.

В полном объеме обеспечен норма-
тивный запас топлива, потребность 
на 2022 – 2023 гг. составляет около 
1,5 млн. тонн угля и 53,5 тысячи тонн 
жидкого топлива. По состоянию на 1 
октября 2022 года, фактический запас 
угля составляет 266,5 тысячи тонн, или 
132% от нормативного, жидкого топли-
ва – 12,3 тысячи тонн, или 105% от нор-
мативного.

Готовность муниципальных обра-
зований к отопительному периоду в 
Министерстве жилищной политики и 
энергетики региона контролируют в 

еженедельном режиме на заседаниях 
оперативного штаба, участие в таких 
мероприятиях принимают представи-
тели Ростехнадзора и Прокуратуры.

– Все вопросы, возникающие во вре-
мя прохождения отопительного перио-
да, мы будем решать внепланово, эту 
работу будет курировать заместитель 
Губернатора Иркутской области Ро-
ман Колесов. Главная задача – пройти 

отопительный сезон без срывов и пе-
ребоев. Сегодня принято решение ре-
комендовать районам также перейти в 
режим повышенной готовности в случае 
нарушения теплоснабжения в зимний 
период. Бесперебойная работа – это в 
том числе зона ответственности муни-
ципальных властей, и вопросы нужно 
решать оперативно, – подчеркнул губер-
натор Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поручил Правитель-
ству области держать на особом 
контроле вопросы сохранения ста-
бильной ситуации на рынке труда. 

Глава региона подчеркнул: несмотря 
на то что рынок стабилен, а уровень 
регистрируемой безработицы состав-
ляет 0,9% и ниже, чем на начало года 
(1%), текущая ситуация требует посто-
янного контроля. Он обратил внима-
ние на необходимость оперативного 
реагирования на изменение рынка для 
сохранения рабочих мест и поддерж-
ки занятости жителей области, особо 
выделив принимаемые меры, направ-
ленные на защиту трудовых прав мо-
билизованных граждан и обеспечения 
кадровой потребности работодателей. 
Вопросы сохранения стабильной ситу-
ации на рынке труда региона должны 
быть в приоритете.

– Очевидно, что в большей степени 
это касается работодателей, которым 
необходимо, прежде всего, обеспечить 
соблюдение прав мобилизованных 
граждан. Вопросы сохранения стабиль-
ной ситуации на рынке труда, обеспече-
ния трудовых гарантий граждан, требу-
ют комплексного подхода и межведом-
ственного взаимодействия федераль-
ных ведомств, органов исполнительной 

государственной власти, органов муни-
ципальной власти, объединений работо-
дателей, – заявил Игорь Кобзев.

Поручения глава региона озвучил на 
совещании по вопросам труда и занято-
сти населения. Игорь Кобзев отметил, 
что центры занятости в регионе долж-
ны перейти в режим работы кадровых 
агентств.

Как доложил министр труда и занято-
сти Иркутской области Кирилл Клоков, 
работодателями заявлено 45,6 тысячи 
вакансий. Для оперативного реагирова-
ния на состояние рынка труда в регионе 
ведется еженедельный мониторинг по 

49 показателям в разрезе всех муници-
пальных образований, предприятиям, за 
которыми закреплены персональные ку-
раторы, работают 58 консультационных 
пунктов, в том числе 12 у работодате-
лей.

По поручению Губернатора, министер-
ством организовано межведомственное 
взаимодействие с Государственной ин-
спекцией труда в Иркутской области и 
прокуратурой региона. Отрабатываются 
звонки на горячие линии от граждан и 
работодателей, развернуто консульти-
рование по положениям трудового зако-
нодательства.

– Жалоб граждан о нарушении их тру-
довых прав в связи с мобилизацией на 
сегодняшний день не поступало. Имеют-
ся обращения уточняющего характера о 
порядке предоставления работодателю 
повестки военкомата, разъяснения раз-
мера положенных выплат при приоста-
новке трудового договора. От работо-
дателей поступают звонки по вопросу 
правильного оформления приостанов-
ки трудовых договоров, табелирова-
ния мобилизованных, подачи данных в 
Пенсионный фонд, внесения записей в 
трудовую книжку, – проинформировал 
министр.

Организациям и их работникам пред-
ложены девять форм занятости – это 
трудоустройство на постоянную работу, 
в том числе на субсидированное рабо-
чее место, трудоустройство в рамках 
дополнительных мер (общественные 
работы, временные работы, временное 
трудоустройство к другому работода-
телю без увольнения с прежнего места 
работы), обучение в рамках нацпроекта 
или региональных программ, открытие 
предпринимательской деятельности, 
самозанятости, выход на досрочную 
пенсию.

В рамках совещания Игорь Кобзев по-
ручил организовать мониторинг ситуа-
ции с гражданами, которые находятся в 
различных режимах занятости.

ИГоРЬ коБЗЕв поСТАвИЛ НА оСоБЫй коНТРоЛЬ вопРоСЫ 
СоХРАНЕНИЯ СТАБИЛЬНой СИТУАЦИИ НА РЫНкЕ ТРУДА РЕГИоНА

СЕвЕРНЫй ЗАвоЗ ТопЛИвА по воДЕ в ИРкУТСкой оБЛАСТИ ЗАвЕРШЕН

В Иркутской области завершен северный завоз топлива в отдаленные 
территории водным путем – по рекам Лене и Витиму. Об этом сегодня на 
заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций доложил заместитель министра жилищной политики и энергетики 
региона евгений Ветров. Заседание провел Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

ИРкУТСкИЕ вРАчИ вЫЕХАЛИ в воЕННЫй ГоСпИТАЛЬ 
кЕМЕРовСкой оБЛАСТИ ДЛЯ пРовЕДЕНИЯ МЕДоСМоТРов МоБИЛИЗовАННЫХ
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любимой газете в январе бу-
дущего года исполняется 85 
лет – возраст зрелого челове-
ка. а для газеты – много это 
или мало? если принять во 
внимание, что «ленские вести» 
являются одним из немногих 
старейших изданий не только 
области, но и страны – ответ 
очевиден. 

что происходит внутри газеты, чем 
она живёт все эти 85 лет? Это та-

кая гремучая смесь! Чтобы разобраться, 
нужно окунуться в газетные будни. И не-
важно, в качестве кого – её сотрудника 
или читателя, нештатного автора. Кто-
то из начинающих корреспондентов с 
первый дней «держит нос по ветру». А 
кому-то нужно время, чтобы раскрыть-
ся как автору и завоевать читательские 
сердца, что сделать очень непросто. И 
ещё, пожалуй, главное для журнали-
ста – уловить суть, сумасшедший ритм 
газеты, как говорят, поймать 
кураж. А тут тебе неписаная 
этическая норма журналиста: 
уметь слышать собеседника. 
И ставить его интересы выше 
своих и самых громких сен-
саций. Журналист как врач – 
умей не причинить вред. Ибо слово, 
как известно, способно и убить, и вос-
кресить, возвысить. Особенно слово пу-
бличное, печатное.

в редакции среди творческих со-
трудников никогда не было текучки 

кадров – в газету приходили и остава-
лись навсегда. Или, не ощутив призва-
ния и возможности много зарабатывать, 
вскоре уходили. Тоже навсегда. В обо-
зримом прошлом таких сотрудников – 
единицы. Остальные прикипали. Несмо-
тря на более чем скромную зарплату и 
ненормированный график работы – ещё 
лет сорок назад дежурный по номеру и 
корректор (как и работники типографии) 
редко уходили домой раньше полуночи: 
такова была технология производства 
газеты. Иногда приходилось работать и 
до утра. А к девяти ноль-ноль всех уже 
ждали интересная работа и очередной 
номер газеты.

помнится, когда в феврале 1986 
года пришёл в газету – она вско-

ре собиралась отмечать выход 7 000-го 
номера. Сегодня, накануне 85-летия, 
в свет вышло более 12 400 номеров 
«Ленских вестей». И почти в каждом 
есть одна или две-три, а то и пять фо-
тографий, текстовки, информации, ново-
сти, статьи, интервью и другие материа-
лы за моей подписью.

Редакционный труд не заканчивался 
в 18.12: работали вечерами, в выход-
ные, работали дома. Там же, дома, с 
родными, обсуждали, что интересного 
произошло сегодня, какие встречи нас 
ожидают завтра, о чём будем рассказы-
вать в следующем номере. Здесь невоз-
можно не упомянуть о жёнах и мужьях, 
о семьях наших журналистов. Как пра-
вило, они становились первыми слуша-
телями всего, что происходило вокруг, 
первыми читателями каких-то набросков 
будущей статьи. И самыми главными 
(после коллег на «разборе полётов», 
которые проходили на летучках иногда 

и со слезами на глазах и желанием всё 
бросить) судьями. Они, наши семьи, с 
пониманием относились к особенностям 
профессии. Для примера – цитата по 
памяти одной из ярчайших журналисток 
Ольги Щемелёвой: «Ночь, за окном раз-
даются хлопки – наверное, сотрудники 
милиции догоняют нарушителей, стре-
ляя вверх. И сразу проносится мысль 
– хорошо бы и журналисту поучаство-
вать в таком рейде. Скажите, в какую 
нормальную голову могут прийти такие 
мысли? Да ещё ночью».

Со своей женой я познакомился в ре-
дакции – свадьбу играли всем коллек-
тивом. С Ольгой отработали бок о бок 
двадцать лет. Многие спрашивали: как 
мы уживаемся, проводя всё время вме-
сте – на работе и дома? Но для нас это 
было естественным и само собой разу-
меющимся. Как и то, что четырёхмесяч-
ную дочь, когда Ольге пришлось выйти 
на работу заменить коллегу, «воспиты-
вали» всем коллективом: по редакцион-
ному коридору укачивали капризулю в 
коляске и требовали тишины от входя-
щих. 

Бессменный на протяжении 36 лет 
и восьми месяцев редактор газеты 

Валентин Игнатьевич Зуев наставлял 
участвовать во всех проводимых кон-
курсах – союзных, областных, местных. 
И «Ленский коммунист», потом и «Лен-
ские вести», часто становились победи-
телями или призёрами многих из них. 
Не каждой редакции выпадает осве-
щать знаковые события, каким поистине 
стала Стройка века. Не было номера, в 
котором не рассказывалось о славных 
героических буднях БАМа. И наши жур-
налисты по праву заслужили государ-
ственные награды – медали за строи-
тельство магистрали. Журналисты «ЛВ» 
и сегодня занимают первые и призовые 
места не только в самых престижных 
конкурсах профессионального мастер-
ства и федерального, и областного, и 
местного уровней; удостаиваются По-

чётных дипломов, грамот, благодар-
ственных писем от Союза журналистов 
России до министров, от губернатора, 
мэра района и главы города. Достаточ-
но сказать, что только в этом году все 
журналисты «Ленских вестей» получили 
все возможные предусмотренные По-
ложением районного конкурса профма-
стерства «Золотое перо» награды.

газета всегда (и особенно в совет-
ские времена) была источником 

достоверной информации, выверенной 
до последней запятой. Честными с чи-
тателями остаёмся мы и сейчас, даже 
когда профессия журналиста понемно-
гу вытесняется простым написанием 
текстов – хорошо, если хотя бы выпуск-
никами многочисленных вузов (вплоть 
до сельхозинститутов, готовящих «жур-
налистские» кадры) с формулировкой 
«специалист по связам со СМИ». Всё 
чаще и чаще вокруг распространяется 
откровенный обман – ради тиража и не-
взыскательного читателя. Ради подпис-
чиков и их «лайков» чудовищной дичи 
– не побоюсь этого слова – в Интернете. 
Сегодня классическая журналистика уже 
мало кому нужна. Но «Ленским вестям» 
удаётся с честью держать знамя, подня-
тое нашими коллегами-предшественни-
ками. 

не раз, не два над редакцией сгу-
щались тучи: производство газе-

ты было под угрозой. Коллектив (равно 
как и наши читатели) вставал на защиту 
конституционного права жителей рай-
она на получение достоверной инфор-
мации – и всегда мы выходили победи-
телями. Уходили некоторые злонаме-
ренные недальновидные чиновники, а 
газета живёт. И будет жить! Благодаря 
союзу коллектива и читателей сегодня 
«Ленские вести» не «выживают» и не 
«держатся на плаву» – живут полноцен-
ной жизнью. Да, с поправками на реаль-
ность, но газета жива! И продолжает 
выполнять своё предназначение.

герой известного фильма говорил: 
«Со временем ничего не будет: ни 

театра, ни книг, ни кино. Будет только 
телевидение – одно сплошное телеви-
дение». Теперь даже главные феде-
ральные каналы, не говоря уже о газе-
тах, проигрывают по времени: новости 
(опять же – часто откровенное враньё 
или недостоверная информация) рас-
пространяются мгновенно с помощью 
Интернета. Но несмотря ни на что у нас 
остаются преданные читатели, которые 
ждут каждый номер любимой газеты. 

За 85 лет её истории мы рассказали, 
пожалуй, о большинстве жителей рай-
она. Многие при встрече говорят, что 
хранят вырезки о своих родных, дру-
зьях, коллегах. 

Газета всегда имела непререкаемый 
авторитет: если уж кого критикова-
ли – не миновать строгих оргвыводов. 
Порой и увольнения. Сейчас мы часто 
наблюдаем иное отношение к некото-
рым газетным публикациям: кто-то го-

ворит, что иные времена. Кто-
то утверждает: времена всегда 
одинаковые – меняемся мы. 

но, даже меняясь, мы 
остаёмся верны себе, 

семье, близким людям. Колле-
гам. Неоднократно рассказывал о 

ставшем родным коллективе – это сча-
стье работать в нашей редакции. Но всё 
имеет свойство заканчиваться. Закончи-
лась и моя работа в «Ленских вестях» 
– уезжаем встречать старость поближе 
к дочери, открываем новую страницу 
жизни. Расставаться горько. Но гре-
ет душу, что и мы с Ольгой работали 
не зря – внесли свой вклад в историю 
района. Встречались с невероятным ко-
личеством интересных, увлечённых лю-
дей, рассказывая о них читателям «ЛВ». 

расставаясь, благодарю всех, с 
кем за эти счастливые годы свела 

судьба. Благодарю читателей, верив-
ших газете и продолжающих быть вер-
ными ей. Благодарю коллег – действи-
тельно, мы стали практически семьёй. В 
редакции остаются работать как опыт-
ные ветераны журналистики, так и уже 
уверенно заявившие о себе, вставшие 
на крыло, молодые. 

Не прощаюсь навсегда – по мере воз-
можности буду продолжать сотрудниче-
ство. Лет пятнадцать назад сподобил-
ся написать несколько строк о газете. 
Строки положили на музыку и назвали 
гимном редакции. Там есть такие слова:

… Пропет куплет, но песня не допета,
И нам с тобой идти одной тропой.
Нас завтра ждёт любимая газета,
Нас завтра ждёт читатель дорогой.

«Ленские вести», «Ленские вести»,
Мы были вместе, и будем вместе.
Наш читатель – наш судья,
Вместе мы одна семья…

И с этой тропы, с этого пути нам уже 
не свернуть – пройдём его вместе.

Всем – добра!
Олег ИВАнОВ,

член Союза журналистов России.

P.S.
Ко всему вышесказанному присоеди-

няется и супруга, член Союза журна-
листов России Ольга Иванова (Машу-
кова).

Славный юбилей 
и грустное расставание 

ещё, пожалуй, главное для журнали-
ста – уловить суть, сумасшедший ритм 

гам. Неоднократно рассказывал о 
ставшем родным коллективе – это сча-

Но не навсегда!
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почти в каждом номере 
есть одна или две-три, а 
то и пять фотографий, 
текстовки, информации, 
новости, статьи, интер-
вью и другие материалы 
за моей подписью
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Вопрос по пятницам

Насколько 
активно 

устькутяне 
участвуют 

в этом? 

Более 90% заявлений на установление пенсии 
в иркутской оБласти подано в электронном виде
В 2022 году в Иркутской области 

подано более 28 тысяч заявлений 
на установление пенсии, 26 тысяч 
из них – в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР (es.
pfrf.ru) или на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru).

Будущие пенсионеры могут подать в 
электронном виде заявление о назна-
чении любого вида пенсии, выплачива-
емой ПФР (страховых и накопительной 

пенсий, пенсий по государственному 
обеспечению, в том числе социальных). 
Заявление можно подать за месяц до 
наступления права. В электронном виде 
также можно выбрать способ доставки 
пенсии – через банк, в отделениях по-
чтовой связи либо альтернативными до-
ставочными организациями.

В личном кабинете доступна инфор-
мация о пенсионных коэффициентах, 
стаже и отчислениях работодателей 
на пенсию. Электронно можно зака-

зать справки об отнесении гражданина 
к категории предпенсионера, о состоя-
нии индивидуального лицевого счета, о 
произведенных выплатах за выбранный 
период, о праве на получение набора 
социальных услуг.

С полным перечнем доступных спра-
вок можно ознакомиться в Личном ка-
бинете. Обращаем внимание, что для 
полного доступа ко всем электронным 
услугам необходима подтвержденная 
учетная запись на портале Госуслуг.

Наталья БерНацкая, 
предприниматель:

– Я не могу отвечать за всех устьку-
тян. К нам обратились священнослужи-
тели нашей церкви с просьбой, помочь 
жителям Донбасса, и мы отправили им 
мясные консервы. Милосердие в харак-
тере наших людей, надо помогать друг 
другу в трудную минуту, тогда справим-
ся с любыми бедами.

андрей Босак, 
депутат городской Думы:

– Помогать нужно однозначно. Но в 
этой ситуации я выскажусь как бывший 
следователь. В таких случаях очень ак-
тивизируются мошенники, и есть веро-
ятность попасть на них. Создаются па-
раллельные аккаунты, там можно заме-
нить одну букву с латинского на русский 
шрифт, и пользователь этого не заме-
тит. Поэтому такие сборы должны про-
ходить только через государственные 
структуры или общественные органи-
зации. А еще могу заметить, что очень 
мало информации в наших печатных 
изданиях об этом.

сергей аНтипиН, 
устькутянин:

– Сбор средств для армии – это хо-
роший случай проявить себя тем, кто 
поддерживает спецоперацию и рисует 
соответствующие символы на своих ма-
шинах. Пора от слов переходить к делу: 
продать машину и отправить деньги в 
фонд помощи. Я сделаю единовремен-
ный взнос, но поддерживать постоян-
но... У меня для этого не такая большая 
зарплата, да и семью кормить надо.

екатерина роДиоНова, 
журналист:

– Судя по соцсетям устькутяне актив-
но принимают в этом участие. Считаю, 
это правильная инициатива. Конечно, 
воинов обеспечивают необходимыми 
базовыми вещами, но есть множество 
мелочей, которые нужны в повседнев-
ности и которые могут сделать пребы-
вание в полевых условиях более ком-
фортным. Не все семьи могут закупить 
это, особенно если повестка пришла 
неожиданно. Хорошо, что сбор средств 
сделали на официальной основе, до-
верили это общественной организации 
«Контингент», это позволит отсечь вся-
кого рода мошенников, которые готовы 
погреть руки на чьей-то беде.

татьяна волкова, 
устькутянка:

– Я, может, и рада была бы помочь, 
но мне просто нечем. У меня на руках 
ребёнок и престарелые родители. При-
ходится браться за любые подработки, 
чтобы хоть как-то сводить концы с кон-
цами.

Спрашивала 
Вера ТАЮРСКАЯ

у семей есть возможность распорядиться 
материнским капиталом через Банк

Сбор средств для людей, оказав-
шихся в сложных жизненных ситуа-
циях, всегда отличал милосердие об-
щества. Сегодня, в нашей новейшей 
истории мы столкнулись с необходи-
мостью сбора вещей для армии. 

Акцию организовала Мурманская государственная об-
ластная универсальная научная библиотека с целью при-
влечения  внимания к чтению русской литературы.

29 сентября 2022 года городская библиотека филиал № 1 
впервые присоединилась к международной просветительской 
Акции в поддержку книги и чтения «Литературный диктант» и 
стала одной из 1 100 площадок из 19 стран мира.

Библиотека провела Литературный диктант для учащихся 
10-х классов школы № 10. 36 человек отвечали на вопросы, 
посвященные классической и современной литературе. 

Участники диктанта признались, что было очень интересно, 
но некоторые вопросы вызвали затруднения: «Было совсем 
не легко, но интересно!»

Если вы желаете проверить свои знания по литературе, 
присоединяйтесь к «Литературному диктанту» https://forms.
yandex.ru/cloud/6332aa1129da7eb44023431f/

литературный диктант –
грандиозная международная акция

Заявления и необходимые докумен-
ты банки передают территориальным 
органам ПФР по Иркутской области по 
электронным каналам, что позволяет 
ускорить распоряжение материнским 
капиталом. По статистике улучшение 
жилищных условий с привлечением 
кредитных и заемных средств является 
самым востребованным направлением 
программы материнского капитала.

Напомним, семьи могут распорядить-

ся средствами материнского капитала 
по пяти направлениям: улучшение жи-
лищных условий, оплата образователь-
ных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы, компенсация за-
трат на товары и услуги для социальной 
адаптации детей-инвалидов, ежемесяч-
ная выплата. С каждый годом возможно-
сти программы расширяются. Так, с 15 
августа 2022 года семьи могут оплатить 
материнским капиталом услуги индиви-

дуальных предпринимателей по обуче-
нию и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряже-
нии средствами материнского капитала 
ОПФР по Иркутской области принимает 
в течение 10 рабочих дней. При положи-
тельном решении деньги будут перечис-
лены в течение 5 рабочих дней.

Размер материнского капитала на пер-
вых детей, родившихся (усыновленных) с 
1 января 2020, составляет 524 527 руб. 90 
коп. Такой же размер МСК и на вторых де-
тей, рожденных или усыновленных с 2007 
по 2019 год, а также третьих и последую-
щих детей, если до их появления права 
на МСК не было. На вторых, третьих и 
последующих детей, рожденных (усынов-
ленных) с 2020 года (если ранее права не 
возникало), размер материнского капита-
ла составляет 693 144 руб. 10 коп.

Семьи – владельцы сертификатов на материнский капитал могут обра-
титься в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) 
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту непосредствен-
но в банке. То есть вместо двух обращений – в банк и в ПФР – владельцам 
сертификата достаточно обратиться только в банк. Для этого Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской области заключены соответствующие 
соглашения об информационном взаимодействии с банками.

7 октября состоялась торжествен-
ная церемония открытия мемори-
альной доски в память о Почетном 
гражданине г. Усть-Кута, ветеране 
Великой Отечественной войны Ку-
черенко Владимире Григорьевиче.

Мемориальную доску разместили на 
фасаде школы № 8. Ведь именно бла-
годаря Владимиру Кучеренко в 1991 
году в микрорайоне Кирзавод было воз-
ведено современное образовательное 
учреждение.

Владимир Кучеренко родился в Дне-
пропетровской области, участник Ве-
ликой Отечественной войны. В 1973 
году приехал в Усть-Кут, где возглавил 
Ангаро-Ленскую геофизическую экспе-

дицию, был начальником до 1995 года, 
затем ушёл на пенсию. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, 
орденом «Знак Почёта», медалью «За 
трудовое отличие». 

За большой вклад в развитие геологи-
ческой отрасли в Усть-Кутском районе, 
достойное воспитание молодёжи, высо-
кую гражданскую позицию и активную 
общественную работу 31 августа 1999 
года удостоен звания Почётного граж-
данина г. Усть-Кута.

Владимир Григорьевич занимался па-
триотическим воспитанием молодёжи и 
активно участвовал в культурной жизни 
города и района. С его помощью было 
построено не одно здание в городе.

В память о Владимире Григорьеви-
че артисты Дома культуры «Геолог» 
исполнили его любимую песню «Сму-
глянка».

В завершение все присутствующие 
возложили цветы к памятному знаку.

в усть-куте установили мемориальную доску 
в память о владимире кучеренко
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
18 ОКТЯБРЯ

22-й лунный день. Убывающая луна в раке. Новые знания являются залогом развития. Для человека с богатым внутренним миром и жизненным 
опытом настал этап передачи знаний. Щедро отдавайте накопленный опыт молодым ученикам и вдохновляйте их на свершения. следует вни-
мательнее относиться к словам, произнесённым в минуты раздражения и гнева. сдерживайте свои душевные порывы во избежание конфликтов. 

23-й лунный день. Убывающая луна в раке. Этот лунный день потребует от вас жёсткости и проявления твёрдости характера. возможно, вам 
придётся бороться за «место под солнцем». конфликтов не избежать, но, избрав верную тактику, можно выйти из них победителем. интуиция 
подскажет нужные слова, реакции и запустит в организме нужные механизмы защиты. 

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
12.20 «Убойная си-
ла» Т/с (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.30 «Убойная си-
ла» 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 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
23.40 Информацион-
ный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информацион-
ный канал (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 
«АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информацион-
ный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (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 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
01.15 «Морозова» Т/с 
(16+)
03.10 «Срочно в но-
мер! На службе зако-
на» Т/с
04.55 Перерыв в ве-
щании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (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 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
02.55 «Срочно в но-
мер! На службе зако-
на» Т/с
04.37 Перерыв в ве-
щании

06.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30 «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 «Люди Икс: Первый 
класс» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 «Между нами горы» 
Х/ф (16+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30 «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 «Люди Икс: Апокалип-
сис» Х/ф (12+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 «Кавалерия» Х/ф (18+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 «Роман в камне» Д/ф
08.40 Новости культуры
08.45 Цвет времени
08.55 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди-
ции» Д/ф
13.10 «Спрут-4» Т/с
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.30 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
17.35 Дмитрию Хворостовско-
му посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Олег Бош-
някович
18.25 «Императрицы Древне-
го Рима: женщины на верши-
не власти» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Российская государ-
ственная библиотека до и 
после Ленинки» Д/ф
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.00 «Спрут-4» Т/с
23.40 Цвет времени
23.50 Новости культуры
00.10 «Магистр игры»
00.40 ХХ век
01.35 Дмитрию Хворостовско-
му посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Олег Бош-
някович
02.25 «Роман в камне» Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти» Д/ф
08.40 Новости культуры
08.45 Цвет времени
08.55 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Три тайны адвоката 
Плевако» Д/ф
12.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.10 «Спрут-4» Т/с
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
17.35 Дмитрию Хворостов-
скому посвящается... Дми-
трий Хворостовский и Ми-
хаил Аркадьев
18.25 «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
22.00 «Спрут-4» Т/с
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век
01.00 «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти» Д/ф
02.00 Дмитрию Хворостов-
скому посвящается... Дми-
трий Хворостовский и Ми-
хаил Аркадьев
03.00 Канал начинает веща-
ние с 10.00

Профилактика на канале 
с 11.00 до 15.00
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Спортивный дайд-
жест (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+)
18.50 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
19.50 Новости
19.55 Смешанные еди-
ноборства. А. Грассо - В. 
Арауджо. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
20.55 «Громко»
21.55 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
00.15 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
02.45 Все на Матч!
03.40 Тотальный футбол 
(12+)
04.10 Самбо. чемпионат 
мира. Трансляция из Ар-
мении. Молодежный (0+)
06.00 Баскетбол. ЦСКА 
- МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
09.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+)
09.35 «Катар-2022» (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!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. 
«Енисей» (Краснояр-
ский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая 
трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Химки» 
(Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция
03.30 Все на Матч!
04.25 Бокс. М. Ричман - 
А. Дулиттл. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США 
(16+)
06.00 Баскетбол. «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский 
край) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
09.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.05 «Правила игры» 
(12+)
10.30 «Голевая неделя. 
Суперлига» (0+)

05.55 «Улицы раз-
битых фонарей» Т/с 
(16+)
07.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «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+)
00.35 «Сегодня»
01.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
02.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

05.55 «Улицы раз-
битых фонарей» Т/с 
(16+)
07.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «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+)
00.35 «Сегодня»
01.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
01.20 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
02.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

08.00 «Интерны» Т/с (16+)
08.30 «Интерны» Т/с (16+)
09.00 «Интерны» Т/с (16+)
09.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (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 «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 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
22.30 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.00 «Трое в одном отеле» 
Х/ф (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Интерны» Т/с (16+)
08.30 «Интерны» Т/с (16+)
09.00 «Интерны» Т/с (16+)
09.30 «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 «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 «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 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
22.30 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.00 «Война невест» Х/ф 
(16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 
«АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
19 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 ОКТЯБРЯ

24-й лунный день. Убывающая луна во льве. пожалуй, самое идеальное время в этом месяце для продвижения по службе. избавьтесь от комплексов и 
увереннее выделяйте себя в коллективе. особое внимание уделите очищению тела и души. Банные процедуры идеально справятся и с тем, и с другим. 
спорт, движение и улучшение своего тела окажут эмоциональную разрядку.

25-й лунный день. Убывающая луна во льве. ваш внутренний опыт подскажет вам правильный темп при принятии решений. сосредоточение, кон-
центрация на целях и желаниях станут приоритетными в этот период. простота в действиях и положительный настрой сохранят спокойствие 
и уберегут от необдуманных поступков. правильно принятые решения принесут финансовую стабильность и спокойствие.

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
09.40 «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 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информацион-
ный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (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 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
02.55 «Срочно в но-
мер! На службе зако-
на» Т/с
04.37 Перерыв в ве-
щании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (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 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
02.55 «Срочно в но-
мер! На службе зако-
на» Т/с
04.37 Перерыв в ве-
щании

06.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30 «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 «Планета обезьян» 
Х/ф (12+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
01.30 «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» Х/ф (16+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
09.30 «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 «Лига выдающих-
ся джентльменов» Х/ф 
(12+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
01.30 «Все деньги ми-
ра» Х/ф (18+)
03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

14.00 Новости культуры
14.15 Новости. Подроб-
но. Кино
14.35 Искусственный 
отбор
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
17.35 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящает-
ся... Дмитрий Хворо-
стовский и Ивари Илья
18.25 «Императрицы 
Древнего Рима: женщи-
ны на вершине власти» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 «Спрут-4» Т/с
23.30 «Первые в мире» 
Д/с
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век
01.10 «Императрицы 
Древнего Рима: женщи-
ны на вершине власти» 
Д/ф
02.10 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящает-
ся... Дмитрий Хворо-
стовский и Ивари Илья
03.00 Перерыв в веща-
нии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти» Д/ф
08.40 Новости культуры
08.45 Цвет времени
08.55 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 Абсолютный слух
13.10 «Спрут-4» Т/с
14.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.50 «Огюст Монферран» 
Д/ф
16.15 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Андрей Туполев». К 
100-летию конструкторского 
бюро ПАО «Туполев» Д/ф
21.15 «Энигма»
22.00 «Спрут-4» Т/с
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век
01.15 «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти» Д/ф
02.15 «Андрей Туполев» Д/ф
03.00 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 «Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят» Д/ф 
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
19.20 «Вид сверху» (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). ФОН-
БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
22.25 Новости
22.30 Футбол. «Факел» 
(Воронеж) - «Спартак» (Мо-
сква). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
01.00 Футбол. ЦСКА - «Тор-
педо» (Москва). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция
03.30 Все на Матч!
04.25 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Сочи (0+)
05.30 «Вид сверху» (12+)
06.00 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 «Неизвестный спорт» 
Д/с (12+)
09.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
10.05 «Наши иностранцы» 
(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 Смешанные еди-
ноборства. А. Грассо - В. 
Арауджо. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) 
- «Толпар» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.15 Все на Матч!
22.35 «Один на один. Ло-
комотив - Динамо» (12+)
22.55 Футбол. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига Европы (0+)
05.30 Все на Матч!
06.25 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Сочи (0+)
09.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.05 «Ген победы» (12+)
10.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+)

05.55 «Улицы раз-
битых фонарей» Т/с 
(16+)
07.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «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+)
00.35 «Сегодня»
01.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
01.20 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
02.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

05.55 «Улицы раз-
битых фонарей» Т/с 
(16+)
07.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «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+)
00.35 «Сегодня»
01.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
01.15 «Поздняков» 
(16+)
01.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

08.00 «Интерны» Т/с (16+)
08.30 «Интерны» Т/с (16+)
09.00 «Интерны» Т/с (16+)
09.30 «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 «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 «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 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
22.30 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.00 «Жених на двоих» Х/ф 
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Comedy Баттл (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Интерны» Т/с (16+)
08.30 «Интерны» Т/с (16+)
09.00 «Интерны» Т/с (16+)
09.30 «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 «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 «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 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
22.20 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
22.40 «Неличная жизнь» Т/с 
(16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.00 «Окей, Лекси!» Х/ф 
(18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (16+)
05.00 «Comedy Баттл (16+)
05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
09.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.40 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.45 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 «Горячий 
лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая 
программа. Этап I 
(0+)
00.05 «Наедине со 
всеми». К 80-летию 
Елены Санаевой (16+)
01.00 «Великие ди-
настии. Трубецкие» 
Д/с (12+)
01.55 «Моя родос-
ловная» (12+)
03.15 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
04.00 Лига Бокса. Су-
персерия. Россия - 
Куба. Прямая транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга

ПЯТНИЦА,
21 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
22 ОКТЯБРЯ

26-й лунный день. Убывающая луна в Деве. Не начинайте сейчас новых дел, займитесь обычными домашними заботами. Задумайтесь о покаянии, 
оборвите ненужные отношения и настройте себя на позитив. сегодня наилучший момент для освобождения от вредных привычек, а также для 
очищения души и тела. внутренними колебаниями и ошибочными действиями вы можете нанести вред своему бизнесу или творческим проектам. 

27-й лунный день. Убывающая луна в Деве. День будет испытывать вашу силу духа различными провокациями. излишняя самоуверенность способна 
разочаровать вас и привести к затяжной депрессии. исключите неприятное для вас общение и больше слушайте, чем говорите. Начатые сегодня 
проекты утонут в проблемах и препятствиях. Не лучший день для эмоционального состояния и увеличения уверенности в собственных силах. 

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 
«АнтиФейк» (16+)
09.40 «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+)
00.05 «Ночной До-
зор» Х/ф (16+)
02.20 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
03.10 Информацион-
ный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (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+)
23.50 «Улыбка на 
ночь» (16+)
00.55 «Просто роман» 
Х/ф (12+)
04.12 Перерыв в ве-
щании

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету 
всему свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Входя в дом, 
оглянись» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Весна пере-
мен» Х/ф (12+)
00.35 «Русалка» Х/ф 
(12+)
03.50 «Мой белый и 
пушистый» Х/ф (12+)
05.32 Перерыв в ве-
щании

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
09.30 «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 «Изгой» Х/ф 
(12+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Район № 9» Х/ф 
(16+)
02.25 «V» значит Вен-
детта» Х/ф (16+)
04.25 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
08.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
09.30 «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+)
15.20 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Люди Икс: На-
чало. Росомаха» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Люди Икс: На-
чало. Росомаха» Х/ф 
(16+)
21.30 «Росомаха: Бес-
смертный» Х/ф (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Хранители» 
Х/ф (18+)
03.15 «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
Х/ф (12+)
04.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Императрицы 
Древнего Рима: женщи-
ны на вершине власти» 
Д/ф
08.40 Новости культуры
08.45 Цвет времени
08.55 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
12.25 Цвет времени
12.40 Открытая книга
13.10 «Спрут-4» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 «Печники» Х/ф
17.40 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящает-
ся... Дмитрий Хворо-
стовский, Николай Ка-
линин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова
18.45 «Билет в Боль-
шой»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Искатели» Д/с
21.25 «Родня» Х/ф
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
00.10 «Великолепный 
рогоносец» Х/ф
02.25 «Мультфильмы» 
М/ф
03.00 Перерыв в веща-
нии

06.30 «Библейский 
сюжет»
07.05 «Каштанка». 
«Мойдодыр» М/ф
07.55 «Печники» Х/ф
09.15 «Мы - грамо-
теи!»
09.55 Неизвестные 
маршруты России
10.35 «Родня» Х/ф
12.10 «Земля людей» 
Д/с
12.40 Черные дыры. 
Белые пятна
13.20 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
13.50 «Земля, взгляд 
из космоса» Д/ф
14.45 «Рассказы из 
русской истории»
15.35 «Раздумья на 
Родине». К 90-летию 
со дня рождения Ва-
силия Белова Д/ф
16.10 «Приключения 
Буратино» Х/ф
18.25 Линия жизни
19.20 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
19.50 «Безымянная 
звезда» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
00.10 «В тихом омуте»
02.10 «Искатели» Д/с
03.00 Перерыв в ве-
щании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Лица страны (12+)
15.25 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные едино-
борства. И. Муртазаев - Н. 
Хольцкен. Ч. Пеймянь - Дж. 
Ди Белла. One FC. Прямая 
трансляция из Малайзии
22.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция
00.55 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция
02.30 Новости
02.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Эмполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 «Точная ставка» (16+)
06.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснодара 
(0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор (0+)
09.05 «РецепТура» (0+)
09.35 «Катар-2022» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Линекер - Ф. Андра-
де. One FC. Прямая трансля-
ция из Малайзии

11.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Линекер - Ф. 
Андраде. One FC. Прямая 
трансляция из Малайзии
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Хоккей с мячом. «Ди-
намо» (Москва) - «СКА-Не-
фтяник» (Хабаровск). Су-
перкубок России. Прямая 
трансляция из Хабаровска
16.55 «Один на один. Локо-
мотив - Динамо» (12+)
17.15 Все на Матч!
17.55 Новости
18.00 Все на регби! (12+)
18.30 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция
20.55 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
02.00 Смешанные едино-
борства. Ч. Оливейра - И. 
Махачев. П. Ян - Ш. О’Мел-
ли. UFC. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
05.00 Все на Матч!
06.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штутгарт». 
Чемпионат Германии (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 «Неизвестный спорт» 
Д/с (12+)
09.05 Волейбол. «Динамо 
- Ак Барс» (Казань) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)

05.55 «Улицы раз-
битых фонарей» Т/с 
(16+)
07.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «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+)
01.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
02.35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
03.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
03.55 «Таинственная 
Россия» (16+)
04.40 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

06.15 «Спето в СС-
СР» Д/с (12+)
07.00 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
08.30 «Смотр» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «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+)
00.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
01.00 «Международ-
ная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 
(16+)
01.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
02.55 «Дачный ответ» 
(0+)
03.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
04.35 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

08.00 «Интерны» Т/с (16+)
08.30 «Интерны» Т/с (16+)
09.00 «Интерны» Т/с (16+)
09.30 «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 «Вызов» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 «Большой папа» Х/ф 
(12+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (16+)
05.10 «Comedy Баттл (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «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+)
00.00 «Женский стендап» 
(18+)
01.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
02.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.35 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)
06.10 «Comedy Баттл (16+)
06.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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28-й лунный день. Убывающая луна в Деве. сегодняшнее эмоциональное нестабильное состояние усложнит важную встречу. Для творческих 
людей и тонких натур достаточно напряжённый день. Душевный поиск способен отправить вас в путешествие или приблизить к природе. оце-
нивайте свои силы по достигнутым результатам и более эффективно распределяйте энергетику. 

05.45 «Вопреки всему» 
Х/ф (16+)
06.00 Новости
06.15 «Вопреки всему» 
Х/ф (16+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
09.00 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
09.20 «Мечталлион». На-
циональная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.35 «Убойная сила» Т/с 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 «Убойная сила» Т/с 
(16+)
17.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап I (0+)
17.55 «Романовы» Д/с 
(12+)
18.55 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)
23.45 Премьера. «Девятый 
калибр» Х/ф (18+)
01.35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап I (0+)
02.55 «Моя родословная» 
(12+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.20 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

05.35 «Весомое чув-
ство» Х/ф (12+)
07.15 Устами младен-
ца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все до-
ма с Тимуром Кизяко-
вым»
09.25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие пере-
мены
12.35 «Входя в дом, 
оглянись» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 «Роковое на-
следство» Х/ф (12+)
03.15 «Весомое чув-
ство» Х/ф (12+)
04.57 Перерыв в ве-
щании

06.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
08.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
09.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.25 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» Х/ф 
(16+)
16.10 «Люди Икс: На-
чало. Росомаха» Х/ф 
(16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Люди Икс: На-
чало. Росомаха» Х/ф 
(16+)
19.00 «Росомаха: 
Бессмертный» Х/ф 
(16+)
21.15 «Логан» Х/ф 
(16+)
00.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
00.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
05.10 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

06.30 «В яранге горит 
огонь» М/ф
06.55 «Приключения 
Буратино» Х/ф
09.15 «Обыкновенный 
концерт»
09.45 Диалоги о жи-
вотных
10.25 Большие и ма-
ленькие
12.35 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
13.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.45 «Элементы» с 
Ильёй Доронченко-
вым» Д/с
14.15 «Великолепный 
рогоносец» 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 «Ключ без права 
передачи» Х/ф
21.45 Дж. Верди. «Тра-
виата». Спектакль теа-
тра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий 
Бертман
00.00 «Трактирщица» 
Х/ф
01.15 Диалоги о жи-
вотных
01.55 «Искатели» Д/с
02.40 «Икар и мудре-
цы». «И смех и грех» 
М/ф
03.00 Перерыв в ве-
щании

11.00 Бокс. К. Солеймани - Т. 
Ньютон. С. Сингванча - Р. Гу-
дар. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из Таиланда (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
17.15 Все на Матч!
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Краснодара 
(0+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
22.55 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Мо-
сква). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
02.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.40 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Линекер - Ф. Андра-
де. One FC. Трансляция из 
Малайзии (16+)
08.00 Новости (0+)
08.05 «Неизвестный спорт» 
Д/с (12+)
09.05 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) - «Локо-
мотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины 
(0+)

06.05 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
07.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «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+)
00.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.25 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
04.20 «Мент в зако-
не» Т/с (16+)

Государственным регистратором 
Управления Росреестра по Иркутской 
области выявлен факт обращения 
за регистрацией перехода права на 
квартиру по поддельным докумен-
там.

Квартира, которую пытался продать 
мошенник, находится в г. Шелехов. В 
качестве документа продавец предста-
вил временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Федерации, 
якобы выданное в августе 2022 г.

Однако еще в 2021 г. в Управление Ро-
среестра поступило заявление с прось-
бой не совершать сделки с данной квар-
тирой в связи со смертью ее собствен-
ника.

Государственный регистратор, кото-
рый проводил правовую экспертизу по 
сделке, сделал необходимые запросы 
и выяснил, что собственник действи-
тельно умер летом 2021 года, а значит 
представленный договор купли-продажи 
является незаконным, а временное удо-
стоверение личности – поддельным.

Ввиду того что ситуация имеет при-
знаки мошеннических действий, Управ-
лением Росреестра по Иркутской обла-
сти материалы направлены в правоох-
ранительные органы для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела.

Напомним жителям Иркутской обла-
сти о нескольких рекомендациях по сни-
жению рисков, связанных с безопасно-
стью ваших прав на недвижимость:

– вы в любой момент бесплатно може-
те подать заявление о невозможности 
совершения любых регистрационных 
действий без вашего личного участия. 

Такое заявление можно подать в лю-
бом офисе МФЦ. После внесения такой 
отметки в реестр недвижимости обра-
щаться за регистрацией сделок, пере-
ходов прав сможете только вы лично.

– при выдаче доверенности макси-
мально конкретно указывайте полно-
мочия – то, что вы доверяете сделать 
своему представителю. Например, мож-
но доверить подать документы на реги-
страцию, но не подписывать договор, 
если вы хотите лично поучаствовать в 
сделке, изучить и подписать договор.

– не выдавайте доверенность на 
срок больше необходимого. если вы 
выдали доверенность на длительный 
срок и в ней уже отпала необходи-
мость, не поленитесь и официально 
отзовите ее, чтобы такая доверен-
ность утратила силу.

– помните, что в любой момент вы мо-
жете уточнить информацию об объек-
тах недвижимости и о правах, запросив 
информацию из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Кстати, в 
электронном виде это можно сделать 
быстрее и дешевле.

– всегда указывайте номер своего 
телефона и адрес электронной по-
чты, когда подаете любые заявления в 
Управление Росреестра. Тогда в любой 
подозрительной ситуации государствен-
ный регистратор сможет оперативно 
связаться с вами.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

управлением росреестра по иркутской 
оБласти пресечена попытка продажи 

квартиры по поддельным документам

08.00 «Снежная Коро-
лева» М/ф (6+)
09.30 «Снежная Коро-
лева-2: Перезамороз-
ка» М/ф (6+)
11.00 «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 
М/ф (6+)
12.40 «Финник» М/ф 
(6+)
14.30 «Меч короля 
Артура» Х/ф (16+)
17.10 «Чудо-женщи-
на» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Аф-
рике» (16+)
22.00 «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Однажды в 
России» (16+)
00.00 «Новые танцы» 
(16+)
02.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
03.20 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
04.35 «Импровиза-
ция» (16+)
05.20 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
06.10 «Comedy Баттл 
(16+)
06.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
07.40 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+)

Росреестр представил для пу-
бличного обсуждения проекты зако-
нов по вопросам регистрации прав 
на построенные жилые дома и по-
вышение эффективности использо-
вания земли. 

Законопроект сохраняет ранее пред-
усмотренную обязанность застройщика 
в течение десяти лет завершить стро-
ительство жилого дома, но при этом 
устанавливает обязанность – зареги-
стрировать право на него в реестре 
недвижимости. 

Это важно, поскольку именно госу-
дарственная регистрация защищает 
право собственности, такое право 
можно оспорить только в судебном 
порядке. 

Вместе с тем, в результате анализа 
выявлено, что на территории каждо-
го субъекта Российской Федерации в 
среднем имеется от одного до пяти ты-
сяч фактически существующих жилых 
домов, которые используются гражда-
нами без регистрации прав.

Кроме того, предлагается закрепить 
обязанность собственников земельных 
участков использовать построенные 
здания в соответствии с видом разре-
шенного использования земельного 
участка.

Также предлагается наделить Пра-
вительство РФ полномочиями по уста-
новлению признаков неиспользования 
земельных участков. В настоящее вре-
мя такие признаки утверждены только 
в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения.

«Предлагаемые изменения способ-
ствуют защите имущественных интере-
сов граждан и страхуют землепользо-

вателей от необоснованных решений в 
части оценки осуществления освоения 
земельного участка. Сейчас фактиче-
ски собственник земельного участка не 
защищен от предъявления к нему пре-
тензий со стороны контрольно-надзор-
ных органов по вопросу использования 
земельного участка не по назначению 
или неиспользования в принципе. За-
конопроект дает гражданину время 
на освоение земельного участка и 
устанавливает соответствующие сро-
ки, только после истечения которых 
контрольно-надзорные органы могут 
заниматься вопросами привлечения к 
ответственности землепользователя», 
– отметил статс-секретарь – замести-
тель руководителя Росреестра Алек-
сей Бутовецкий.

 «Уверены, что законодательство 
должно развиваться в сторону при-
дания государственной регистрации 
права на недвижимость большей зна-
чимости и обязательности, что будет 
способствовать повышению уровня 
правовой защищенности правообла-
дателей недвижимости и упорядочен-
ности рынка недвижимости в целом», 
– рассказал руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской области Вик-
тор Жердев. 

Для удобства граждан законопроект 
также предусматривает расширение 
полномочий кадастровых инженеров: 
допускается подача заявления об 
осуществлении государственного ка-
дастрового учета от имени правооб-
ладателя объекта недвижимости без 
доверенности. 

Пресс-служба Управления 
Росреестра 

по Иркутской области

росреестр  подготовил  новые 
законопроекты  в  сфере  недвижимости
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брус, 
доску б/у. 

Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

9-10

Нарколог 
«МедГарант»

Лечение 
алкоголизма, 

табакокурения. 
Приём 

22 октября
с 10 до 17 часов  

в «Эйсейре».

Тел. 8-914-922-22-14, 
8-924-538-83-88.

1-2

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 

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с юбилейными 

датами ветеранов нашей организации:

С 80-летием:
Дюбарову альбину алексеевну
Хохлову веру Николаевну
Морозову валентину иосифовну
соляникову таисью Михайловну

С 85-летием:
Шишкову елену александровну
красноштанову Диану петровну

в управлении росреестра действует 
социальный центр бесплатной телефонной консультации

Консультантами-операторами 
данного центра выступают ква-
лифицированные специалисты 
– государственные регистрато-
ры, имеющие опыт кадастро-
вого учета и регистрации прав. 
А значит, в этом центре можно 
получить действительно квали-
фицированные ответы на ваши 
вопросы.

Ежедневно операторами по те-
лефону горячей линии предостав-
ляются около сотни консультаций.

Кроме того, Управлением Росре-

естра организована видеосвязь с 
МФЦ для консультирования посе-
тителей, обратившихся в МФЦ.

Все консультации в Росреестре 
оказываются бесплатно!  

Вопросы о кадастровом учете 
и регистрации прав на недвижи-
мость, об арестах, технических 
ошибках, по вопросам готовности 
документов, о работе электронных 
сервисов Росреестра можно задать 
по номеру телефона 450-150.

Также сообщаем, что в Управле-
нии действуют горячие телефон-
ные линии и по другим вопросам:

Земельный надзор – 8-929-431-
09-62.

Кадастровая оценка недвижимо-
сти – 8-929-431-09-25.

Землеустройство, мониторинг 
земель, геодезия и картография – 
8-929-431-10-66.

Возврат государственной пошли-
ны – 8-929-431-10-39.

Режим работы справочных телефо-
нов: с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Православный приход Храма в честь образа 
Спаса Нерукотворного г. Усть-Кута объявляет о 
проведении с 10.10.2022 года ежедневно (поне-
дельник, среда, четверг, пятница) с 17 часов 30 
минут молебна о МИРе по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Речников, 20.

Передача полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий
 на оплату жилищно-коммунальных услуг

вниманию жителей
города усть-кута и усть-кутского района

С 1 января 2023 года полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг будут переданы органам 
социальной защиты населения. 

При обращении за предоставлением субсидий граж-
данам не нужно будет предоставлять сведения об 
оплатах за жилищно-коммунальные услуги и сведения 
о доходах (за исключением сведений о получаемых 
алиментах и стипендиях). Необходимые сведения по-
ступят в орган социальной защиты населения в поряд-
ке электронного межведомственного взаимодействия. 

С 1 января 2023 года с заявлением на предостав-
ление субсидий можно обратиться следующими 
способами:

– лично в Управление социальной защиты по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, отдел реали-
зации права на меры социальной поддержки;

– через многофункциональный центр «Мои доку-
менты»;

– через единый портал государственных услуг.
Для граждан, проживающих в сельских поселени-

ях Усть-Кутского района, прием заявлений осущест-
вляется дополнительно:

– через социальных участковых, работающих на 
территории сельских поселений.

– через многофункциональный центр «Мои до-
кументы», специалисты которого осуществляют 
выездной прием граждан на территориях сельских 
поселений.

Контактные телефоны: 8(39565)5-70-00; 
8(39565)5-88-93, 8-983-400-92-77.

Официальный сайт https://усзн-усть-кут.рф

Уважаемые жители города Усть-Кута 
и Усть-Кутского района!

Областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защиты населения 
по Усть-Кутскому району» (далее – Управление) ин-
формирует о том, что в соответствии с Приказом от 
08 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке орга-
низации проведения мероприятий, связанных с но-
вогодними праздниками для детей» осуществляется 
прием заявлений и документов для выдачи новогод-
них подарков для детей в возрасте от 3 до 14 лет 
включительно из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
ВИЧ-инфицированных детей.  

Для получения новогоднего подарка родитель (за-
конный представитель) ребенка подает в располо-
женное по месту жительства (пребывания) ребенка 
в Управление, заявление по форме. К заявлению о 
предоставлении новогоднего подарка прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного представителя) ре-
бенка;

2) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя ребенка (акт о назначении 
опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка 
на воспитание в семью, акт органа опеки и попечи-
тельства о помещении ребенка под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), – для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) свидетельство о рождении ребенка (детей);
4) справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспер-
тизы, – для детей-инвалидов;

5) справка, выданная медицинской организацией 
государственной или муниципальной системы здра-
воохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, 
– для ВИЧ-инфицированных детей.

По всем интересующим вопросам, а также для 
подачи заявления и документов вы можете об-
ратиться в областное государственное казённое 
учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району» по адресу: 
666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речни-
ков, 5, в приемную Управления, каб. № 16; либо 
по телефонам: 8(39565)5-70-00, 8-983-400-86-80.

Для работы в нефтехимической сфере на 
производстве в вашем городе вы можете 
пройти удалённое вечернее обучение. 

Востребованные специальности уточняй-
те по телефону +7-992-303-60-56.

Управление Росреестра по Ир-
кутской области сообщает о но-
вой возможности – с сентября 
2022 года стало возможно дис-
танционно подавать заявления 
о подтверждении соответствия 
лицензиата лицензионным тре-
бованиям через единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Речь идет о пользователях лицен-
зий на выполнение геодезической и 
картографической деятельности, а 
значит, новая форма подачи заяв-
лений будет актуальна для лицензи-
атов – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Подать указанное заявление 

возможно посредством заполне-
ния формы-концентратора, распо-
ложенной по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/600107/1/form. 

Также напоминаем, что в 2022 
году в порядке мер поддержки в 
условиях сложной экономической 
ситуации срок направления таких 
заявлений (т.е. подтверждение со-
ответствия лицензионным требо-
ваниям) для тех, кто должен был 
подать заявление в 2022 году, пе-
ренесен на 12 месяцев.

По словам и.о. руководителя 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области Ларисы Михайловны 
Варфоломеевой, интеграция про-
цессов оказания услуг Росреестра 
с Единым порталом государствен-

ных и муниципальных услуг на се-
годня имеет принципиальную важ-
ность, т.к. облегчает и ускоряет эти 
процессы, снижая административ-
ные барьеры и делая взаимодей-
ствие бизнеса с государственными 
органами более удобным.

Вопросы по теме лицензирова-
ния геодезической и картографи-
ческой деятельности в Иркутской 
области можно задать по теле-
фону горячей линии Управления 
8-929-431-10-66, в рабочие дни (по-
недельник – четверг с 8 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин., пятница – с 8 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин.).

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

еще один вид заявления теперь можно подать 
удаленно через портал госуслуг
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Петергоф славится своими фонтанами После нескольких попыток Елизавета «приняла в дар» монету

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

после октябрьской революции санкт-петербург утратил 
статус столицы россии, но до сих пор он сохраняет притяга-
тельность для любителей прекрасной архитектуры, город-
ских тайн, мистических историй, оставленных для потомков 
свидетельств деяний монарших и высочайших особ, вершив-
ших судьбы своего народа и европы. Несколько дней отпуска 
мне посчастливилось провести в этом городе, и своими впе-
чатлениями хочу поделиться с нашими читателями. кто зна-
ет, возможно, мой опыт поможет кому-то совершить своё 
путешествие. как оказалось, это можно сделать, не тратя 
больших средств.

ДЕНЬ пЕРвЫй: 
пРИЕЗД

Из Москвы наш поезд прибыл на 
знаменитый Финляндский вокзал, где 
в апреле 1917 года Ленин произнёс 
свою историческую речь. Сегодня об 
этом событии напоминает памятник во-
ждю мирового пролетариата: он стоит 
на броневике, как в тот момент, когда 
призывал превратить буржуазную ре-
волюцию в социалистическую, а затем 
и мировую. Спустя столетие история 
свершила виток по спирали, и мы сно-
ва вернулись к буржуазному строю, но 
некоторые умы по-прежнему грезят ми-
ровой революцией. 

Санкт-Петербург город большой, при-
ходится часто пользоваться обществен-
ным транспортом, а билеты на него не-
дёшевы – 60 рублей одна поездка. Си-
туацию спасает проездной билет «По-
дорожник». Его можно приобрести на 
любой станции метро или на железно-
дорожном вокзале, сроком действия на 
один, три и пять дней. Стоимость трёх-
дневного проездного всего 478 рублей, 
и он даёт тебе право проезда на всех 
видах общественного транспорта, число 
поездок неограниченно и может превы-
шать указанную в проездном сумму. 

Решив вопрос оптимизации городского 
проезда, самый момент заняться времен-
ным жильём. Конечно, стоимость номеров 
в отелях, даже самых дешёвых, по кар-
ману далеко не каждому, но на выручку 
приходит большое количество частных 
предложений от владельцев мини-оте-
лей, правда, о съёме номера всё же стоит 

позаботиться заблаговременно. Интернет 
в этом оказывает неоценимую помощь. 
Двухместный номер в центре города на 
улице Пушкинской обошёлся всего в 2 
100 рублей в сутки. Вполне приемлемая 
цена для двоих путешественников: меня 
и моей младшей сестры Ирины. 

О доме, который на время приютил 
нас, стоит рассказать подробнее. В 
квартирах старинной пятиэтажки до 
революции, наверное, жили состоя-
тельные граждане: купцы, чиновники, 
промышленники. Когда к власти пришёл 
пролетариат, их выселили или уплот-
нили и просторные некогда комнаты 
переделали под коммуналки. В новей-
шей истории они трансформировались 
в мини-отель:  просторной осталась 
только прихожая, в которой сохранил-
ся старинный шкаф, а на стенах висят 
несколько портретов. Кто эти люди и 
какое отношение имеют к этому жили-
щу – тайна, покрытая пылью времени. 

Окно снятой комнаты выходило во двор: 
узкое пространство известных петербург-
ских дворов, в просторечии их именуют 
колодцами. Еще внимания заслуживает 
лифт: он очень крошечный, едва вмеща-
ет двух человек, но не в этом его особен-
ность. У лифта двое дверей – наружные 
и внутренние. Наружные нужно закрыть 
вручную, приложив определённое уси-
лие, чтобы услышать характерный звук. 
Если сделать это неправильно, внутрен-
ние створки лифта автоматически не за-
кроются и он останется на месте. Иногда 
приходилось делать несколько попыток, 
чтобы привести лифт в движение.

Утолить голод во время посещения го-
рода можно, приготовив себе что-то на 
кухне, но в этом не было необходимо-
сти. В центре Санкт-Петербурга великое 
множество заведений общественного 
питания, рассчитанных на любой вкус и 
кошелёк. Можно перекусить в пекарне, 
кстати, выпечка здесь очень вкусная, от 

ассортимента глаза разбегаются. В на-
шем случае предпочтение было отдано 
столовой «Копейка», их можно отличить 
по изображению советской монеты до-
стоинством в одну копейку. Очереди за 
блюдами здесь тоже бывают советские, 
но это неудобство вполне компенсиру-
ется широким выбором вкусных блюд и 
демократичными ценами: обед из трёх 
блюд и салата обойдётся в пределах 
трёхсот рублей. Работает это заведение 
круглосуточно.

В первый день после всех хлопот, свя-
занных с обустройством на новом месте, 
планировать большие экскурсии не имело 
смысла, поэтому остаток дня мы с моей 
спутницей просто бродили по центру го-
рода, наслаждаясь видами его достопри-
мечательностей. Кстати, если вы умеете 
пользоваться интерактивной картой, вам 
не придётся спрашивать у прохожих, ни 
как пройти к тому или иному памятнику, 
ни на каком транспорте проехать к тому 
или иному историческому месту.

ДЕНЬ вТоРой: 
пЕТЕРГоФ

До Петергофа добрались на электрич-
ке, но в пути возникла проблема: есть 
две станции – Новый Петергоф и Ста-
рый Петергоф. Логичнее выходить на 
Старом, но логика в данном случае нас 
подвела. Сосед-пассажир – он оказался 
местным жителем – посоветовал нам 
сойти на Новом.

О Петергофе написано и сказано так 
много, что нет необходимости повторят-
ся. Интерес к нему не ослабевает с го-
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Вместо кисти баллончик с краской – и картины рождаются на глазах публики Улица Пушкинская
Внутренние залы дворцов 

богато декорированы позолотой

Скворцы в Петергофе буквально выпрашивают угощение

Екатерининский дворец в Царском Селе

Чесменская башня в Царском Селе

дами, и иностранная речь здесь не ред-
кость. Правда, Верхний парк находится 
на реконструкции, но и от зрелища Ниж-
него дух захватывает. По нему можно 
прогуляться пешком, двигаясь от одного 
объекта к другому по утопающих в зеле-
ни аллеям. А можно взять экскурсию на 
электрокаре, и тогда вы не только буде-
те созерцать, фонтаны и скульптурные 
композиции, но и узнаете историю их 
строительства и фамилии архитекторов. 
Многое из того, что здесь воздвигнуто, 
символизирует победу России над Шве-
цией в Северной войне.

Впечатляет домик Петра I, располо-
женный на берегу Финского залива. 
Здесь нет помпезности, какой стреми-
лись поразить заморских гостей потомки 
императора. Нет, Пётр вызывал восхи-
щение и трепет правителей соседних го-
сударств не столько величием  дворцов, 
сколько своими деяниями. Он создал 
российский флот, построил город евро-
пейского уровня того времени, поощрял 
предприимчивых людей, возводивших 
сталелитейные заводы на Урале, ману-
фактурные фабрики, развитие науки. И 
чем бы сегодня мы восхищались сами и 
восхищали мир, если бы Пётр I не стре-
мился привнести в Россию всё лучшее, 
что было за границей? 

Комнаты в домике изумляют своими 
размерами, к просторным помещениям 
можно отнести только гостиную-столо-
вую и кухню. Все остальные: рабочий 
кабинет, опочивальня, комната денщика 
– можно назвать крошечными. И конеч-
но, китайская комната с драгоценным 
фарфором и картинная галерея с изо-
бражением на полотнах морских бата-
лий. Император любил море и всё, что 
было связано с ним. 

Обратно в Санкт-Петербург мы воз-
вращались на «Метеоре» по Финско-
му заливу – это было путешествие, и 
одновременно экскурсия. В ожидании 
отплытия решили присесть на одной 
из скамеек у причала. Любопытно бы-
ло наблюдать за скворцами – их здесь 
великое множество. Они окружали каж-
дого присевшего отдохнуть и смотрели 
на него, словно выпрашивали угощения. 
Прогнать их было невозможно, от взма-
ха руки они немного отлетали, но тут же 
снова возвращались на свои позиции. 

ДЕНЬ ТРЕТИй: 
ЦАРСкоЕ СЕЛо

Путь в Царское Село, ныне это город 
Пушкин, начинался с Витебского вокза-
ла. Город поразил обилием зелени, ав-
тобус буквально ехал под сводами ве-
ковых деревьев. И вот он, Екатеринин-
ский дворец, манящий фасадами с по-
золоченным декором. Внутренние залы 
столь же впечатляют обилием позолоты 
и размерами. На мою удачу, Янтарная 
комната, вернее, её копия, была откры-
та для посещения. 

В Царском Селе нет фонтанов, здесь 

главенствуют пруды. И хотя начинала 
строительство резиденции дочь Петра, 
именно благодаря Екатерине II парк  во 
многом приобрёл свой окончательный 
облик. И если Петергоф воспевает сла-
ву русского оружия в победе над Шве-
цией, то Царское Село – это памятник, 
прославляющий победу над Турцией. 

На берегу большого пруда стоит пави-
льон с потрясающей акустикой, с нача-
ла основания в котором царские особы 
устраивали концерты и представления 
для себя и своих гостей. И сегодня 
здесь можно послушать оркестровую 
музыку, но не только этим примеча-
тельно данное сооружение. В центре 
павильона есть памятник Елизавете, у 
ног которого, на постаменте из красно-
го гранита, можно поставить на ребро 
монету. Сделать это не так просто, как 
может показаться. Несколько моих по-
пыток завершились неудачей. Тогда я 
обратила взгляд к лицу императрицы и 
мысленно спросила, почему она отвер-
гает мой дар? Ставлю монету на ребро 
– и она застывает как вкопанная.

ДЕНЬ чЕТвёРТЫй: 
пРощАНИЕ

Последний день в Санкт-Петербурге 
мы снова посвятили прогулкам по го-
роду. В желании приобрести сувениры, 
сделала небольшое открытие для тури-
стов: чем дальше лоток с сувенирами 
находится от Дворцовой площади, тем 
дешевле они стоят. В прошлый приезд 
в Санкт-Петербург обратила внимание 
на уличных музыкантов, игравших на 
необычных инструментах, похожих на 
космические летающие тарелки. На этот 
раз на улицах часто можно было встре-
тить художников, которые баллончиками 
с краской писали удивительные пейзажи.

Санкт-Петербург удивляет не толь-
ко своими достопримечательностями. 
Многие старинные дома имеют неухо-
женный вид: облупленная штукатурка, 
осыпающийся декор. А на первых эта-
жах этих зданий расположены многочис-
ленные магазинчики, кафе, рестораны, 
офисы. Неужели их владельцам всё 
равно, как выглядит фасад в целом? 
Вряд ли дореволюционные хозяева этой 
недвижимости довели бы свои дома до 
такого состояния. Конечно, многие зда-
ния реставрируются, покрыты строи-
тельными сетками, но реставрация, как 
видно, затягивается на многие годы, как 
в случае с Мариинским театром.

P.S. 
Пешие прогулки по Санкт-Петербур-

гу можно совершать часами. А можно 
взять экскурсию и прокатиться на те-
плоходе по Неве и каналам. И четырёх 
дней явно недостаточно, чтобы уви-
деть все его достопримечательно-
сти. Значит, есть множество причин, 
чтобы вернуться в этот город снова. 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора
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На встречу в Совет ветера-
нов БАМа супруги Тарасовы 
пришли вместе. Так уж пове-
лось у них. Муж – голова, же-
на – шея. Даже на рыбалку на 
моторной лодке ездят вместе. 
В деревню Тарасово, где, как я 
поняла, родовое гнездо Свет-
ланы Викторовны. Нравятся 
им эти красивые уединённые 
места, где сейчас жителей – 
раз, два и обчёлся. Но зато там 
оглушительная тишина, зве-
нящий воздух и удивительные 
просторы. А ещё – красавица 
Лена, где много рыбы. Правда, 
тайменя сегодня поймать не 
так-то просто. Но разве в этом 
дело? Там супруги отдыхают, 
напитываясь энергией.

Анатолий Фёдорович – маши-
нист электровоза, их в депо на-
зывали – «голубая кровь».

– Начинал я на тепловозе, 
уже после, после учёбы в Крас-
ноярске, пересел на электро-
воз. В 1983 году повысил класс-
ность и стал водить уже пас-
сажирские поезда. В сторону 
Коршунихи. А потом БАМ сда-
ли во временную эксплуатацию 
– начали по той ветке ездить. 
Трасса сложная – подъёмы, пе-
ревалы, – рассказывает он.  

– Для чего, на ваш взгляд, 
стране нужен был БАМ? – спра-
шиваю я, хотя ответ на вопрос, 
конечно, знаю. 

– БАМ когда начинали стро-
ить, в Усть-Куте появилось мно-
го техники, в том числе импорт-
ной. Молодые ребята из союз-
ных республик приехали. Жили 
дружно, вместе отмечали все 
праздники. Такая стройка была 
нужна! 

Я вот вспоминаю бамовские 
посёлки, когда был полный 
развал. Даже рельсы снима-

ли в начале 2000-х годов на 
перегоне Чудничный. Тогда 
был большой спад движения 
по этой дороге. Никому ниче-
го не надо было. Кричали, что 
БАМ зря построили. Потом сно-
ва всё восстанавливали. На-
пример, многоэтажный дом в 
Звездном построили, осталось 
только сантехнику завезти. Всё 
бросили, развалили.

– Судя по трудовой книжке, 
вы трудились не только на же-
лезной дороге? 

– С железки ушёл в 2006 
году, вахтами работал в Ир-
кутской нефтяной компании 
оператором, на Яракте. Потом 
отдохнул немного и в ТСЛК на 
тепловоз устроился. Там ещё 
восемь лет отработал. 

А пенсию я заработал уже на 
пенсии. Ушёл в 2000 году. По-
сле этого ещё 20 лет отрабо-
тал, получаю 40 тысяч рублей. 
Сейчас вот отраслевая желез-
нодорожная пенсия 20 тысяч 
рублей, а у меня – пять тысяч. 

Сын поступил в железнодорож-
ный институт, но я ему сразу 
сказал, что на мне династия ма-
шинистов должна закончиться. 

– А почему? Вам, что, не нра-
вилась работа?

– Да нет, нравилась. Очень. 

Но жизнь пролетела мимо, в по-
ездах и поездках. Ни выходных, 
ни проходных, ни праздников. 
Деньги, конечно, нам платили 
хорошие. Когда средняя заплата 
была 120 рублей, мы могли и по 
500 получать. На отпуск никогда 
не копили, получал отпускные – 
и ехали. На всё хватало!

– Я тогда копейки получала 
по сравнению с ним, у мужа 
зарплата была хорошая. Тогда 
в детском саду работала, деток 
нужно было пристраивать, – 
соглашается Светлана Викто-
ровна.– 40 рублей аванса и 30 
получки – я получала примерно 
столько. А на зарплату мужа 
ежегодно отдыхать выезжали 
на море. В Гудауту в Абхазии 
как-то приехали. Дочку спраши-
вают: «Вы откуда?» – «А мы с 
БАМа», – с достоинством отве-
чает она. Все, конечно, удивля-
лись, восхищались. БАМ – тог-
да был у всех на слуху.

– Я когда в Азербайджане 
была, так все в шоке были, что 

я с самого БАМа к ним приеха-
ла, – подключается к разговору 
Лариса Норина. – Ахали и оха-
ли, называли меня не иначе как 
героиней.

– Мне вот интересно, как вам 
удаётся сохранить любовь и 
уважение друг к другу? Столько 
лет вместе, а не надоели, да-
же на рыбалку вместе ездите. 
Поделитесь секретом семей-
ного счастья, – обратилась я к 
супругам Тарасовым.

– Я уже говорил, что и до-
ма-то почти не бывал, только 
деньгами обеспечивал. Все 
хлопоты ложились на супругу. 
А ведь у нас трое детей, – от-
кликается Анатолий Фёдоро-
вич. – Раньше планировали лет 
на пять вперёд что купить, куда 
съездить, а сегодня не знаешь, 
что будет завтра. 

– Папа у нас всегда был глав-
ным. Помню, с поездки прие-
дет, спит. Я детям шепчу: «Не 
кричите, папа отдыхает». По 
молодости некогда было ру-
гаться, а сейчас уже и делить 
нечего. Прислушиваемся друг к 
другу. Уважаем. Дети выросли, 
внуки. Всё у нас хорошо.

– Какую самую большую рыбу 
поймали? – обращаюсь к главе 
семейства. 

– Тайменя килограммов на 
восемь. Но это было давно. У 
нас, можно сказать, династия 
железнодорожников. И сын, и 
дочка, и племянник там рабо-
тают. Только вот машинистов 
больше нет.

Я желаю этой дружной паре 
хорошо отметить свой предсто-
ящий золотой юбилей, здоро-
вья и благополучия.

Татьяна бАРКЛАТЬеВА.
Фото автора и из альбома 

семьи Тарасовых

МУЖ – НА РЫБАЛКУ, ЖЕНА – СЛЕДОМ. 
ТАК И ЖИВУТ, ГОТОВЯСЬ К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ

17 августа 1973 года анатолий и светлана тарасовы сыграли свадьбу. 
тогда в Усть-куте был один ресторан «Бригантина»: там и отпразднова-
ли. Гостей было много. Молодые сами накопили на пышное застолье: ана-
толий работал на автобазе. после школы окончил курсы шоферов.  

встретились на работе. светлана трудилась в порту, а анатолий  шо-
ферил. Местные. в 1974 году анатолий устроился в локомотивное депо 
«лена». ему было 23 года. взяли его помощником машиниста.

Выйдя на пенсию, работал ещё 20 лет

Анатолий Фёдорович Тарасов с сыном
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Кубдари
Ингредиенты:
•  мякоть жирной говядины – 1,5 кг;
•  говяжий или свиной жир – 300 г;
•  средние луковицы – 4 – 5 шт.;
•  чеснок – 3 – 4 зубчика;
•  дрожжевое тесто – 2 кг;
•  кориандр, зира, уцхосунели, 
     сухой укроп – по 1 ч. ложке;
•  аджика − по вкусу;
•  молотый красный перец, соль − 
    по вкусу;
•  сливочное масло − 
    для смазывания.

Приготовление:
Мясо нарежьте острым ножом очень 

маленькими кусочками, жир и лук – мел-
кими кубиками, чеснок – пластинками. 
Всыпьте специи, соль и аджику по вку-
су, перемешайте все компоненты рукой, 
поставьте пропитываться на 30 минут.

На доске, присыпанной мукой, разде-

лите тесто на равные кусочки – пример-
но по 200 г, раскатайте. Положите в се-
редину столько начинки, чтобы кусочки 
мяса легли в один слой. Соберите края 
лепешки вместе, защипните, положите 
на противень швом вниз, проколите в 
верхнем слое дырочку в центре.

Выпекайте в разогретой до 180 – 200 
°С духовке, примерно 20 минут. Когда 
корочка зарумянится, выложите готовые 
кубдари на льняное полотенце, смажьте 
маслом и заверните. Оставьте «отды-
хать» на 10 минут.

Хачапури 
по-аджарски

 
Ингредиенты:

•  мука – 100 г;
•  вода – 50 мл;
•  оливковое масло – 5 г;

•  соль − 1 г;
•  сахар − 1 г;
•  дрожжи – 1 г;
• имеретинский сыр − 125 г;
• сулугуни − 125 г;
•  яйцо – 1 шт.;
•  сливочное масло − 10 г.

Приготовление:
В воду добавьте дрожжи, затем пере-

мешайте. Муку, сахар, соль перемешай-
те и добавьте смесь из воды и дрожжей. 
Добавьте немного оливкового масла и 
замесите тесто. Оставьте на 40 минут, 
чтобы тесто поднялось.

Раскатайте тесто овальной формы, 
посередине выложите 150 г смеси из 
двух видов сыра. Сделайте из теста 
форму лодочки. Сверху насыпьте еще 
100 г сулугуни и выпекайте при 200 °С в 
течение 15 минут. После добавьте жел-
ток и кусочек сливочного масла.

Када − 
сладкие пирожки

Ингредиенты:
•  мука – 750 г;
•  масло топленое 
    или сливочное – 250 г;
•  сахар – 150 г;
•  соль − щепотку.

Для смазывания:
яйцо (желток) – 1 шт.;
сметана – 1 ст. ложка.

Растопите масло. Налейте в миску 
стакан теплой воды, всыпьте просеян-
ной муки столько, чтобы замесилось 
крутое тесто. Добавьте половину мас-
ла, соль и половину сахара. Быстро 
вымесите гладкое тесто, заверните в 
полотенце, укутайте и положите в те-
плое место на час. Пока тесто отды-
хает, поставьте на огонь сковороду, 
насыпьте примерно стакан муки, поло-
жите оставшееся масло, перемешайте 
и готовьте на слабом огне, помешивая, 
примерно 10 минут. В конце всыпьте 
сахар, перемешайте и снимите с огня – 
получится начинка для кады. 

Разделите тесто на порции, пример-
но по 70 г, скатайте шарики. Каждый 
шарик раскатайте в блин, положите на 
них по ложке начинки и защипните в 
«котомочку». Смажьте сверху яичным 
желтком, смешанным со сметаной, и 
выпекайте в разогретой до 180 °С ду-
ховке 15 минут. 

Остудите и подавайте.

И заболев однажды, мы подолгу мучаемся от 
кашля, не зная, какие таблетки или аптечные си-
ропы еще испробовать. При этом мало кто вспо-
минает про народные методы, которые не толь-
ко отличаются эффективностью, но и действуют 
мягко, не подвергая организм стрессу.

И сегодня мы расскажем, как очистить легкие 
в домашних условиях с помощью морковного си-
ропа. Замечательное средство, которое поможет 
вывести мокроту и даже токсины.

В этом народном лекарстве ключевая роль 
отводится моркови. Оранжевый овощ считается 
не только источником необходимых витаминов 
и минералов, но и мощнейшим антиоксидантом.

Благодаря моркови можно очистить дыхатель-
ные пути даже заядлым курильщикам, которые 
страдают от постоянного кашля.

Ингредиенты:
500 г очищенной моркови;
4 ст. л. мёда; 
3 ст. воды.

Приготовление:
Очищенную морковь нарежьте кубиками, за-

лейте водой и варите на медленном огне до 
готовности. Разомните морковь до получения 
однородной массы. Добавьте мёд и тщательно 
перемешайте.

Принимайте по 4 ст. ложки сиропа в день, и 
вскоре дышать станет легче. Главное, не забудь 
проконсультироваться с врачом на предмет воз-
можных противопоказаний.

Морковный сироп приносит организму и дру-
гую пользу: понижает уровень холестерина, 
улучшает пищеварение, защищает сердце и да-
же снижает вероятность развития рака.

За счет содержания витаминов средство укре-
пляет кости и зубы, улучшает состояние кожи. К 
тому же морковь благоприятно сказывается на 
зрении, поэтому включить ее в свой осенне-зим-
ний рацион в любом виде однозначно стоит.

Очищаем 
лёгкие

Дыхательные пути в холодную пору ока-
зываются под повышенным давлением. Ин-
фекционные болезни и простуда начинают 
испытывать наш организм на прочность.

если верить рекламе, то ка-
ждое средство способно отсти-
рать любые загрязнения. Все 
производители твердят, что их 
порошок лучше. Только он бе-
режно очистит белье от въев-
шихся пятен и подарит нату-
ральную свежесть.

На самом деле, магазинные сред-
ства показывают примерно одинако-
вый результат. Разница лишь в стои-
мости и безопасности состава.

Вот почему мы предлагаем ис-
пользовать домашний гель из хозяй-
ственного мыла. Стоит копейки, а из 
одного куска получается целых 6 л 
моющего средства.

как Приготовить гель 
длЯ стирки вещеЙ

Подготовьте хозяйственное мыло 
72% на 200 г и 1 ст. ложку пищевой 
соды. Большинство рецептов до-

машних моющих из мыла требуют 
варки. Но не в этом случае.

Первым делом следует измель-
чить мыло. Для этого натрите его на 
мелкой терке. Переложите стружку в 
кастрюлю на 6 л.

Вскипятите 1 л воды и сразу же 
вылейте ее в кастрюлю. Взбейте мы-
ло венчиком, чтобы оно полностью 
растворилось.

Теперь всыпьте соду и еще раз 
хорошенько взбейте. Масса должна 
стать гуще и слегка побелеть.

Влейте еще 5 л теплой воды, пе-
ремешайте и дайте мыльной мас-
се полностью остыть.

Разлейте средство по пластмас-
совым емкостям. Например, старые 
бутылки от ополаскивателя. Через 
некоторое время гель станет гуще. 
Перед использованием его следует 
хорошо взболтать.

Для ручной стирки разведите не-
много самодельного геля в теплой 
воде (не меньше 40 градусов) и за-
мочите вещи на пару минут. После 
чего приступайте к стирке.

Если используете машинку, тогда 
на 6 кг понадобится 100 – 150 г сред-
ства. Положите его непосредствен-
но в барабан. Из лотка оно может не 
вымыться полностью.

Гель из мыла достаточно универ-
сальный. Он подходит для всех ти-
пов стирки, для белого и цветного 
белья. Также его можно использо-
вать как моющее средство для ван-
ной комнаты и кухни.

Мыльный раствор с легкостью рас-
творяет жир и убирает грязь с по-
верхностей. При этом не вызывает 
раздражение на коже.

ШЕСТЬ ЛИТРов оТЛИчНоГо ГЕЛЯ ДЛЯ СТИРкИ 
ИЗ кУСкА ХоЗЯйСТвЕННоГо МЫЛА

Клюкву перетереть с сахаром в со-
отношении 1 : 1 и принимать по 1 ст. 
ложке три раза в день после еды.

Этот рецепт – самая безопасная 
альтернатива всем медикаменто-
зным средствам в лечении гипер-
тонии. Клюква обладает настолько 
мощным сосудорасширяющим свой-
ством, что даже ее незначительный 
ежедневный прием в пищу способен 
стабилизировать состояние боль-
ных гипертонией. Причем разговор 
можно вести именно о пациентах, 
которые болеют гипертонией более 
десяти-двенадцати лет и не могут 
надолго нормализовать давление, 

даже принимая сильнодействующие 
лекарства. Клюква ставит их на ноги 
уже через одну-две недели Доста-
точно в течение дня выпивать пол-
стакана натурального сока клюквы 
или съедать 3 столовых ложки ягод, 
чтобы давление оставалось в норме. 
Предлагаем вашему вниманию еще 
два с виду очень простых рецепта 
народной медицины, обладающих 
поистине волшебным действием.

• Взять в равных количествах ли-
мон (с кожурой, но без косточек, пе-
ретереть на терке), плоды шиповни-
ка, спелые ягоды клюквы. Все нужно 
залить медом – возьмите каждого 

продукта по 500 граммов. Настаи-
вать сутки и принимать по 1 столо-
вой ложке трижды в день за 15 ми-
нут до еды. Хранить смесь нужно в 
холодильнике.

• 10 крупных толстокорых лимо-
нов нарезать тонкими колечками 
(при этом можно легко избавиться 
от косточек). Сложить в стеклянную 
банку. Добавить в равных частях или 
всего по 0,5 л – меда, сока алоэ и 
медицинского спирта. Емкость за-
крыть капроновой крышкой и наста-
ивать смесь 40 дней в темном месте. 
Принимать по 1 столовой ложке три 
раза в день за полчаса до еды.

От повышенного давления – клюква
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17 - 18 сентября

� НоРкА    � МУТоН  
� кАРАкУЛЬ

� МУЖСкИЕ И ЖЕНСкИЕ 
кУРТкИ   

☑ ДУБЛёНкИ

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ.

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

С 21 по 25 октября

•  НоРкА    •  МУТоН  
•  кАРАкУЛЬ

•  МУЖСкИЕ И ЖЕНСкИЕ 
кУРТкИ   

•  ДУБЛёНкИ

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ

РАСПРОДАЖА  ШУБ

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

с 13 по 16 октЯбрЯ
дк «речники», ул. речников, 34

ИП Кузьменко К.А. ОА «ОТП Банк». Всю информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте уточняйте у продавца

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в санатории «Эйсейра» (ул. Речников, 1А). 
Индивидуальный подбор, аксессуары. 

Ре
кл

ам
а 

1-
2

запись по телефону: 8-902-560-75-78

  пРоДАЖА 7 НоЯБРЯ
Усть-Кутская межпоселенческая библиотека 

присоединилась к проекту «Пушкинская карта» 
для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. 

В рамках этого проекта можно получить специальную банковскую карту 
(виртуальную или пластиковую), на которую будут зачислены 5 000 рублей, 
2 000 из них можно потратить на посещение кинотеатра, а остальные сред-
ства – на покупку билетов на мероприятия, проходящие в учреждениях куль-
туры: музеях, театрах и библиотеках.

Усть-Кутская межпоселенческая библиоте-
ка приглашает молодых людей на выставку 
«Слово о полку Игореве», где можно позна-
комиться с уникальными книгами и предме-
тами из частной коллекции надежды Калини-
ченко.

Выставка будет проходить с 19-го по 22 октя-
бря по адресу: Речников, 42 «Усть-Кутская МБ». 
Билеты по «Пушкинской карте» можно приобре-
сти на нашем сайте libustkut.ru.

Кстати, если у вас еще нет «Пушкинской кар-
ты», мы можем помочь оформить ее прямо в 
нашей библиотеке. Для этого необходимо иметь 

при себе СНИЛС, паспорт и мобильный телефон. 
Справки по телефону: 8(39565)5-76-77.

На базе Усть-Кутской районной об-
щественной организации ветеранов 
и инвалидов боевых действий «Кон-
тингент» открыт специальный расчёт-
ный счёт. Из собранных средств бу-
дет оказана помощь жителям новых 
субъектов России (ЛНР, ДНР, Хер-
сонской и Запорожской обл.), а также 
военнослужащим из Усть-Кутского 
района и их семьям.

Перечислять денежные средства 
могут как юридические, так и физиче-
ские лица. Для перевода ниже указа-
ны реквизиты, а также в ближайшее 
время будет опубликован Q-код для 
перечисления средств частными ли-
цами с телефонов.

Реквизиты для перечисления 
средств:

Название организации: Усть-Кутская 

районная общественная организация 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий – «Контингент».

Юридический адрес организации: 
РФ, 666788, Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Речников, 38-69.

ИНН: 3818048015
КПП: 381801001
Расчётный счёт: 
40703810100000709015
ОГРН: 1173850016537
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК банка: 044525974
ИНН банка: 7710140679
Корреспондентский счёт банка: 
30101810145250000974
Юридический адрес банка: 
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, 

д. 38А, стр. 26

7 октября 2022 года старейшей жительнице нашего села – 
ЗАНИНОЙ Надежде Алексеевне исполнилось 95 лет. 

Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Это возраст му-
дрости и осмысления своего жизненного пути. 95 лет! Жизнь пример для 
подражания, только благодаря оптимизму и позитиву можно прожить так 
долго. МКУК КДЦ совместно с главой администрации, социальным работни-
ком, Советом ветеранов поздравили именинницу. Участница художествен-
ной самодеятельности Мария Свизева прочла стихотворение про бабушку. 
Мария Томко и Дарья Морозова исполнили песню «Поцелую бабушку в ро-
зовые щечки». Надежда Алексеевна искренне радовалась поздравлениям 
и отблагодарила артистов сладкими гостинцами.

Уважаемая Надежда Алексеевна! Мы от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья и оставаться такой же бодрой духом.

О. ДУИСееВА,
режиссер МКУК КДЦ нийского МО

по распоряжению мэра 
усть-кутского района сергея анисимова 

ОРГАНИЗОВАН СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
СВЯЗАННЫХ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ


