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После объявления победите-
лем проекта по благоустройству 
территории в Речниках начался 
самый ответственный этап его 
реализации. Предстоит деталь-
ная проработка проекта благоу-
стройства, ведь когда он будет 
утверждён, исправить в нём 
что-либо станет невозможно. В 
городе есть опыт участия в про-
грамме благоустройства площа-
док возле стадиона «Водник» и 
РКДЦ «Магистраль», и недочё-
ты в проектировании не лучшим 
образом сказались на конечном 
результате.

Парковая зона возле ДК 
«Речники» была выбрана усть-
кутянами в ходе рейтингового 
голосования. Кстати, жители 
города привлекались к участию 
в проекте на протяжении всего 
подготовительного периода в 
конкурсе. На организованных 
встречах и фокус-группах они 
могли высказать свои пожела-
ния и предложения, какой бы 

хотели видеть благоустроенную 
территорию. К сожалению, тех, 
у кого сложилось своё видение 
будущего благоустройства, 
ожидает разочарование. Нач-
нём с того, что площадь благо-
устройства несколько уменьши-
лась. В неё не вошла набереж-
ная зона, где люди хотели бы 
видеть городской пляж и места 
для отдыха. Причина в том, что 

берег входит в зону подтопле-
ния, а тратить федеральные 
деньги на благоустройство по-
тенциально опасных мест за-
прещено. Не войдёт в проект 
и благоустройство сквера Тру-
довой и боевой Славы, вокруг 
которого было сломано много 
копий в связи с проложенной по 
нему теплотрассой. Как выяс-
нилось, сквер внесён в другую 

программу благоустройства и 
изменить ничего нельзя.

Но даже то, что будет бла-
гоустроено, очень впечатляет. 
Здесь будут обустроены дет-
ская и спортивная площадки, 
открытая сцена для выступле-
ний. Часть улицы Пролетар-
ской планируется перекрыть 
для проезда автотранспорта, 
там будут созданы ярмарочные 

ряды. Любители велосипедной 
езды получат удобную дорожку. 
Здесь смогут проводить досуг и 
взрослые, и дети, найдется всё 
для семейного отдыха.

На прошлой неделе архитек-
торы-проектировщики снова 
побывали в Усть-Куте, встре-
чались с местными властями, 
предпринимателями, решали 
вопросы привязки проекта к 
местности и расположенной на 
ней инженерной инфраструкту-
ре. Параллельно с «Градостро-
ительной школой» в реализа-
ции проекта активно участвует 
и городская администрация. Ей 
предстоит вести документаль-
ное и финансовое сопровожде-
ние будущего благоустройства, 
провести процедуру по выбору 
подрядчика. Кстати, резкое по-
дорожание строительных мате-
риалов также накладывает свой 
отпечаток на проект, придётся 
либо сокращать количество 
малых форм, либо выбирать 
более дешёвые материалы.

Непосредственно к работам 
по благоустройству планиру-
ется приступить в мае 2022 
года. На реализацию проекта 
по итогам конкурса выделено 
семьдесят миллионов рублей. 
Мы будем наблюдать за ходом 
строительства и рассказывать 
нашим читателям. А также га-
зета готова ответить на вопро-
сы, которые могут возникнуть у 
жителей города в связи с благо-
устройством территории возле 
ДК «Речники». Их можно при-
сылать на адрес электронной 
почты: lenskievesti@gmail.ru

вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Наша газета уже писала 
об участии Усть-Кута во 
Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях. С начала 
2021 года архитекторы-про-
ектировщики «Градострои-
тельной школы» вели кропо-
тливую работу по созданию 
проекта благоустройства 
территории возле ДК «Реч-
ники». В августе в Нижнем 
Новгороде были названы по-
бедители конкурса, в число 
которых вошёл и наш город. 

Парк Трудовой и боевой Славы будет обновляться по другой 
программе создания благоустроенной городской среды

Набережная не вошла в площадь 
благоустройства, так как относится к зоне подтопления

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ – 
начало реальных дел
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

мечты сбываются, 
даже когда уже не ждёшь

(Продолжение. Начало в № 39 от 8 октября)

Быть может, 
к нам однажды 

приедет президент

– Готовясь к нашим встречам, мы инте-
ресовались, кого бы вы, коллеги, хотели 
видеть на форуме, – начиная официаль-
ную встречу, сказал В. Соловьёв. – Одно-
значно президента, отвечали практически 
все. Может, когда-нибудь и он сможет по-
бывать у нас. Но пока нам удалось сде-
лать так, что министр нашёл два часа в 
своём сложнейшем графике, и вот Сер-
гей Викторович с нами. 

Для оглашения Послания Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина участникам и гостям форума совре-
менной журналистики 2021 предоставляю 
слово министру иностранных дел России 
Сергею Викторовичу Лаврову.

В Послании, в частности, говорилось, что 
за 25 лет форум журналистов убедительно 
доказал востребованность, и на протяже-
нии многих лет служит развитию в нашей 
стране, во всех российских регионах со-
временных качественных СМИ, совершен-
ствованию стандартов работы с информа-
цией, укреплению авторитета и престижа 
журналистской профессии. «Ваши встречи 
всегда становятся большим значимым со-
обществом в медиасообществе, – говори-
лось в Послании далее. – И отличаются 
насыщенной повесткой, обстоятельным 
заинтересованным общением участников. 
И конечно, поздравляю лауреатов премии 
«ТЭФИ» – мультимедиа, которая сегодня 
вручается впервые в рамках форума. В 
эпоху цифровых технологий этот действи-
тельно уникальный проект объединил на 
одной конкурсной площадке представите-
лей всех отраслей и направлений СМИ: как 
опытных мэтров, так и талантливую моло-

дёжь. И нацелен на продвижение лучших 
традиций отечественной журналистики». 

За честную 
журналистику 

и выверенные факты

– Хочу сказать несколько слов и от се-
бя, – продолжил Сергей Лавров. – Пре-
жде всего, спасибо за приглашение. Я 
всегда рад возможности общаться в фор-
мате откровенного прямого диалога. Мы 
живём в эпоху настоящего информацион-
ного взрыва, и понимаем, что эффектив-
ность любого политического шага, в том 
числе и на международной арене, только 
повышается, если он получает должную 
правдивую и объективную оценку в СМИ. 
Я готов ответить на любые ваши вопро-
сы, прокомментировать их. 

Ещё важно знать, как вам видится на-
ша работа. И мы очень ценим всё, что вы 
пишете и говорите о нас, о работе мини-
стерства, включая и критические заме-
чания. Часто в них мы видим полезные 
подсказки, и активно используем в рабо-
те. Сегодня, когда вся информация (в том 
числе и фейковая) благодаря технологи-
ям за секунду разлетается по стране и 
миру, очень важно поддерживать честную 
журналистику, которая основана на выве-
ренных фактах, и которая продиктована 
уважением и к своей профессии, и к ва-
шим зрителям, читателям. 

Предваряя шквал вопросов, Владимир 
Соловьёв кратко представил министру 
тех, кто находится в зале:

– Союз журналистов России – крупней-
шая общественная организация страны, 
и одно из крупнейших профессиональных  
сообществ в мире. И самая активная ор-
ганизация – у нас 85 региональных отде-

лений. Здесь собрались члены Эксперт-
ного совета, полномочные представители 
президента страны, лауреаты националь-
ной премии «ТЭФИ». Здесь присутствуют 
руководители крупнейших авторитетных 
СМИ России. Присутствует Кирилл Вы-
шинский – тот самый, которого все мы так 
долго выручали из украинской тюрьмы по 
сфабрикованному обвинению в государ-
ственной измене. Здесь наши друзья из 
Сербии, представители других стран. И 
многие другие известные журналисты, 
уважаемые профессионалы. Молодые 
начинающие коллеги. Здесь по праву со-
брался цвет журналистики.

Вопросы министру адресовали по суще-
ству – как актуальные всегда, так и важ-
ные, волнующие на момент проведения 
встречи. Очень много говорилось о проис-
ходящем на Украине. О ковидных ограни-
чениях в мире и необходимости взаимного 
признания вакцин от коронавируса. Об от-
ношениях России и США; межэтнических 
вопросах и проблемах малых народностей 
России. И о многом, многом другом. 

очень человечный 
человек

Образ телевизионного министра аб-
солютно совпал с образом при личной 
встрече: интеллигент, с некой кошачьей 
грацией; искуснейший оратор; харизма-
тичный интеллектуал с вдумчивым взгля-
дом и невероятно красивым голосом, 
неподдельным интересом и уважением 
к собеседнику и аудитории. Знающий и 
любящий поэзию. И обладатель тонкого 
чувства юмора. 

На исходе встречи, далеко вышедшей 
за рамки отведённых двух часов, министр 
отвечал и на личные вопросы. Поскольку 
он ярый фанат футбола, то «я так же, как 
и все болельщики, не сплю, если матч по-
казывают в позднее время, переживаю, 
болею за любимую команду и игроков».

На вопрос журналистки из Северной 
Осетии, где предпочитает отдыхать, и 
что впечатляет в Сочи, Лавров ответил:

– В Сочи всё впечатляет. А отдыхать… 
Люблю сплавляться на плотах по горным 
рекам. Зимой с товарищами с удоволь-
ствием отдыхаю в Сибири. Но я был и в 
Северной Осетии, вспоминаю те встречи 
с особой теплотой. Так что думаю, поче-
му бы не отдохнуть и у вас при случае, 
если такой выпадет.

Журналисты Южной Осетии тут же 
предложили министру провести отпуск и 
в их республике. 

– Сергей Викторович, поскольку явля-
етесь автором текста и мелодии гимна 
МГИМО, не согласились бы вы написать 
хотя бы текст гимна нашего форума? Тем 
более вы знаете о деятельности журна-
листов всего мира как никто другой, – 
был и такой вопрос-предложение.

– Спасибо за добрые слова. Как однаж-
ды сказал Андрей Вознесенский:

Стихи не пишутся – случаются, 
Как чувства или же закат. 
Душа – слепая соучастница. 
Не написал – случилось так.

«мемориальная доска 
моей памяти»

Ну как же обойтись без юмора и курьё-
зов! С. Лавров рассказал: по приглаше-

нию главы города, где будущий министр 
жил и учился в школе, посетил Ногинск. 

– Глава поделился, что по своей ини-
циативе заказал «эскиз мемориальной 
доски моей памяти», представляете? И 
показал мне этот эскиз. 

В завершение председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв 
обратился к министру:

– Сергей Викторович, поскольку мы с 
вами учились в одной школе…

– Правда? Вы мне этого не говорили...
– Да, так и есть. Так вот, в один из при-

ездов в Ногинск увидел в школе фото-
графии самых известных выпускников. 
Их три: бывший Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен; вы, Сергей Викторович, 
и ваш покорный слуга.

Вот такая история.

Утренняя гостья

Теперь история про мою гостью – в 
прошлом номере обещал рассказать. 
Поскольку не успел привыкнуть к такому 
быстрому переходу на местное время – 
очень долго не спалось. Да ещё впечат-
ления от встречи с министром; эмоции, 
что я снова здесь, на фестив але – уснул 
почти под утро. А около шести разбудил 
истошный крик с открытого настежь бал-
кона – чайка! Точнее, их много кружило 
рядом. Но только одна расхаживала по 
перилам, вопросительно смотрела на 
меня и кричала, поворачивая голову к 
столику – на нём в пакете лежала вяле-
ная рыбёшка. Достал, предложил гостье. 
Птица смело подошла к протянутой та-
раньке и выхватила её. Но чайке что-то 
не понравилось.

Как мне показалось, она специально 
разжала клюв – таранька выпала. Из 
стаи вырвалась другая чайка и стремглав 
бросилась за трофеем. А новая знакоми-
ца, проводив моё подношение странным 
взглядом, тут же задрала клюв кверху и 
начала кричать ещё громче. И каждое 
утро примерно в шесть меня будил её 
крик – чайка ждала на перилах балкона. 
Не знаю, была ли это та самая моя под-
руга, но от кусочков хлеба, пирожков и 
булочек не отказывалась – ела прямо с 
руки. 

В утро отъезда на город надвигалась 
не просто гроза – по прогнозам жуткий 
ливень, молнии сверкали почти рядом. 
Но за час до такси моя чайка снова при-
летела на балкон – мы тепло простились.

олег ивАнов.
Фото автора

(Продолжение следует)

Как было указано в объявлении на стойке регистрации участников фо-
рума, 10 сентября, ориентировочно в 18.00, в киноконцертном зале отеля 
«Жемчужина» состоится встреча министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова с журналистами.

Надо ли говорить, что задолго до означенного времени зал был полон – 
приходилось учитывать рассадку участников через кресло и соблюдать 
масочный режим. В начале седьмого председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв сообщил, что самолёт министра только что 
прибыл из Минска – ждём. 

Наверное, неплохо быть министром хотя бы и потому, что вскоре он 
уже появился в зале (это я так, ради доброй шутки): в очень раннее или 
ночное время дорога из аэропорта до отеля занимает меньше 20 минут. 
Во время пробок можно провести в пути и час, и полтора, и два.
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В администрации района

В Усть-Куте Иркутской 
области завершены этапы 
проектирования обществен-
ного креативного простран-
ства для активных жителей 
и сообществ – третьего ме-
ста. Пространство под на-
званием «Курс» появится на 
набережной Лены и обретет 
очертания двухпалубного 
корабля с верхней открытой 
палубой. Проект иницииро-
ван национальной ассоциа-
цией лесопромышленников 
«Русский лес» и Иркутской 
нефтяной компанией в рам-
ках программы городского 
развития при поддержке го-
родской и районной админи-
страции. 

Архитектурный проект зда-
ния «Курса» вдохновлен исто-
рией города и расположени-
ем на набережной реки Лены. 
Это двухпалубный корабль, по 
форме напоминающий карбаз. 
Открытая верхняя палуба с 
панорамным видом на Лену и 
сопки станет точкой притяже-
ния жителей и гостей Усть-Кута. 
Внутренне пространство – это 
основной зал для мероприятий 
с мини-кухней, детской зоной 
и санузлом на первом этаже и 
небольшая переговорная-би-
блиотека на втором. Устрой-
ство здания станет отражени-
ем дружелюбной и позитивной 
атмосферы «Курса» – дома для 
городских проектов и тренда на 
всё усть-кутское. Например, в 
основном зале будет создана 
четырёхметровая карта самого 
длинного малого города Рос-
сии с упоминанием народных 
названий всех его районов. 

«Курс» – это пространство для 
самых разных городских ини-
циатив – от проектных встреч 
нескольких жителей до стен-
дап-вечера с 30 зрителями, от 
штаба городского фестиваля 
до выставки местных художни-
ков на палубе. Режим работы 
«Курса» и расписание событий 
будут определять сами посети-
тели третьего места – активные 
жители Усть-Кута, которые уже 
приняли участие в проектирова-
нии «Курса», а также те жители, 
кто захочет присоединиться к 
растущему сообществу. 

Управление новым простран-
ством возьмет на себя одна из 
некоммерческих обществен-
ных организаций города. У 
пространства также появится 
менеджер. Аудитория «Кур-
са» будет разновозрастной: от 
школьников до пенсионеров. 
При этом пространство ориен-
тировано в том числе на моло-
дых родителей и специалистов 
в возрасте 25 - 45 лет. Именно 
для этой группы сильнее дру-
гих не хватает общественных 
пространств в любом малом 
городе. Строительство здания 
«Курса» планируется завер-
шить летом 2022 года. 

«Создание «Курса» – это не 
только проектирование и стро-
ительство здания этого про-
странства. Это проект развития 
городских сообществ, вовлече-
ния жителей, передачи знаний 
и опыта из других городов. Уже 
сейчас мы видим, что устьку-
тянам интересен этот проект, 
они готовы развивать свои ини-
циативы и делать город более 
комфортным», – комментирует 
Маргарита Ли, вице-президент 
ассоциации «Русский лес». 

«Одной из задач создания 
третьего места было повыше-
ние субъектности жителей горо-
да, формирование у них запроса 
на изменения и желания в этих 
изменениях участвовать. Такой 
уровень вовлеченности – один 
из показателей привлекательно-
сти города в том числе и для но-
вых жителей», – отмечает Ольга 
Харина, директор департамента 

по региональной политике и вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти Иркутской 
нефтяной компании.

«Основным вызовом для нас 
в этом проекте стало то, что 
устькутяне не просто привык-
ли к тому, что их город назы-
вают депрессивным, они сами 
транслируют это. Как и в лю-
бом городе, здесь есть актив-
ные жители, которые готовы 
брать на себя ответственность 
по изменению города. В рамках 
проекта наша задача состояла 
в объединении таких людей и 
в совместном проектировании 
с нуля нового общественного 
пространства, которое любое 
сообщество и проект сможет 
использовать на благо Усть-Ку-
та», – рассказывает руководи-
тель команды «СитиБрендинг» 
и куратор проекта Василий Ду-
бейковский. 

Проект создания третьего ме-
ста «Курс» – часть масштабной 
программы городского разви-
тия, инициированной в городе 
ассоциацией «Русский Лес» и 
Иркутской нефтяной компанией. 
В рамках этой программы также 
будет реализован проект бла-
гоустройства нового городского 
центра «Речники» в Усть-Куте, 
который был признан одним 
из лучших на Всероссийском 
конкурсе проектов по созданию 
комфортной городской среды 
Минстроя РФ. Архитектурный 
проект «Курса» был презенто-
ван губернатору Иркутской об-
ласти Игорю Кобзеву. 

Следующий этап проекта третьего места 
в Усть-Куте: название и архитектура

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника дорожного хозяйства!

Этот день – праздник для тех, 
кто прокладывает, обустраивает и 
содержит дороги, мосты, объекты 
дорожно-уличной сети, круглый год 
обеспечивает содержание и эксплу-
атацию сложного дорожного хозяй-
ства, а значит – надежное и безо-
пасное автомобильное движение  в 
городе и районе.

Своим трудом и профессионализ-
мом вы каждый день подтверждаете 
высокую степень необходимости и 
значимости вашей профессии. Не-
смотря на имеющиеся трудности, си-
туация на наших дорогах постепенно 
улучшается. Ведутся строительство 

и реконструкция дорог, мостов и иных сооружений, что, несо-
мненно, положительно отражается на качестве жизни населения 
Усть-Кутского района.

Уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности 
за ваш напряженный труд. Благодарю всех вас, кто достойно, с 
честью, при любой погоде – и в зной, и в холод – трудится на благо 
общего дела.Желаю вам крепкого здоровья, сил, хорошего настро-
ения, стабильных объемов работ и удачи на жизненном пути.

* * * 
Уважаемые работники пищевой 

промышленности и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников пищевой промышленности!

Сложно переоценить значение отрасли, в которой вы работаете. 
Своим ежедневным трудом вы решаете одну из самых насущных 
задач – обеспечение населения Усть-Кутского района продуктами 
питания.

Благодаря вашему профессионализму и неустанному труду мы 
можем ежедневно наслаждаться вкусом ароматного хлеба, кон-
дитерских и мясомолочных изделий, приобретать качественную и 
полезную продукцию.

Выражаю признательность всем, кто имеет прямое отношение к 
этой значимой и трудоемкой индустрии. Результат вашей работы 
– здоровье и благополучие каждого человека, каждой усть-кутской 
семьи. Желаю вам мира, добра, здоровья и неиссякаемой энергии! 
Успехов в работе и благодарных потребителей!

С уважением,
Сергей АниСимов,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

Автомобильные дороги объединяют 
нас с родными и близкими, соединяют 
сёла и города.

Качественные дороги – один из по-
казателей благополучия государства, 
они облегчают работу людей за рулём, 
сокращают время и расстояние между 
населёнными пунктами.

 От качества работы дорожных стро-
ителей зависят жизнь и безопасность 
тысячи водителей, пассажиров и пе-
шеходов.

Желаю всем труженникам дорожной 
отрасли надёжных партнёров, ста-
бильности и многих километров новых 

дорог. Пусть труд будет плодотворным и приносит вам удовлетво-
рение. Счастья, мира и крепкого здоровья вам и вашим семьям!

* * *
Уважаемые работники пищевой промышленности 

и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа заслуживает особого признания и уважения. От 
нее напрямую зависит жизнедеятельность и работоспособность 
людей.

Работниками пищевой промышленности решается одна из самых 
насущных задач – обеспечение населения продуктами питания.

Жители района ежедневно имеют возможность оценить вашу ра-
боту. Уверен, что продукция нашего района всегда будет достойным 
украшением стола каждого жителя!

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность 
выбранной профессии.

м.м. КУРБАЙЛов, 
депутат Законодательного Собрания 

иркутской области

Заседание административного совета рай-
онной администрации провёл мэр района Сер-
гей Анисимов. 

Отопительный сезон проходит в штатном режи-
ме, однако на минувшей неделе были две ава-
рийные ситуации на теплосетях, два случая на 
водопроводных сетях и восемь случаев на эле-
крических сетях. Запас топлива достаточный. 

Михаил Тышкивский, председатель комитета 
по природным ресурсам и сельскому хозяйству, 
рассказал, что уборочная кампания выполнена 
на 80 процентов, доставлены продукты питания 
в село Боярск. 

Заместитель начальника Управления образова-
нием Надежда Петрова доложила, что на дистан-
ционном обучении из-за COVID-19 находятся 25 
классов в семи школах, приостановлена  деятель-
ность в четырёх группах в трёх детских садах. От-
работан вопрос организации учебного процесса 
в школе № 2 в связи с капитальным ремонтом 

одного корпуса. Восемь начальных классов будут 
обучаться на базе школы № 4. Все условия для 
этого созданы.

По информации полиции, за прошедшую неде-
лю заведено 13 уголовных дел, из них – девять 
краж, один факт мошенничества. Восемь водите-
лей задержаны в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Также задержаны пять несовершеннолетних 
за нарушение комендантского часа. 

Главный врач районной больницы Александр 
Енговатых доложил обстановку по коронавирус-
ной инфекции. 

С начала текущего года заболело 3 887 человек, 
из них детей – 465, выздоровело 3 356 человек. За 
последнюю неделю прирост заболевших составил 
343 человека. На лечении в стационаре находится 
135 пациентов, амбулаторно лечится 322 человека. 

О проделанной работе отчитались и руководи-
тели других комитетов и отделов. 

наталья ШвЕДовА
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С 10 октября в южных и центральных рай-
онах иркутской области закрыт пожароопас-
ный сезон на землях лесного фонда. Приказ 
об этом подписал министр лесного комплекса 
региона владимир Читоркин. Решение приня-
то в связи с отсутствием пожарной опасно-
сти в лесах. в северо-восточных территори-
ях Прибайкалья лесопожарный сезон был 
закрыт 1 октября.

Два последних лесных пожара в этом году бы-
ли ликвидированы в регионе 11 сентября. Пожа-
роопасный сезон был открыт 17 апреля, за это 
время зафиксировано 590 лесных пожаров, на 
общей площади 461 367,9 га.  В этом сезоне бы-
ло зафиксировано самое меньшее количество 
пожаров за последние пять лет. Оперативность 
тушения в первые сутки после обнаружения со-
ставила 62,8%.

В этом году больше всего пожаров, как по площа-
ди, так и по количеству, было в северных районах 
Иркутской области, и основной причиной стала ано-
мально теплая, сухая и ветреная погода.  Напри-
мер, в Катангском районе, где была зафиксирована 
наибольшая площадь, пройденная огнем, два ме-
сяца не было дождей. При этом такие пожары про-
изошли в труднодоступных и отдаленных местах.

– Буквально с 1 октября текущего года мы на-
чали подготовку к пожароопасному периоду 2022 
года. Формируется межведомственная рабочая 
группа с участием арендаторов лесных участков, 
которая будет комплексно решать вопросы под-
готовки к пожароопасному сезону, – рассказал 
министр лесного комплекса Иркутской области 
Владимир Читоркин.

об этом сообщили во время заседа-
ния Градостроительного совета при 
Губернаторе иркутской области иго-
ре Кобзеве. минстроем России уже 
приняты все нормативно-правовые 
акты, необходимые к реализации ком-
плексного развития территорий (КРТ) 
в регионе.

– Перечень перспективных участков, 
в отношении которых могут быть за-
ключены договоры о комплексном раз-
витии, уже определен, в него вошли 33 
объекта, общей площадью 2,5 тысячи 
гектаров. По двум площадкам уже при-
няты решения о комплексном развитии, 
в Усолье-Сибирском и Нижнеудинске, 
– сказал Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, в целях 
устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда 
между Правительством Иркутской об-
ласти и государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ заключено соглашение о сотруд-
ничестве.

В Усолье-Сибирском в рамках ком-
плексного развития территорий плани-
руется построить четырехэтажные мно-
гоквартирные дома общей площадью 
78,7 тысячи квадратных метров, также 
на территории построят объекты обще-

ственно-делового значения, детский сад 
на 200 мест. Предстоит расселить про-
живающих на 16,5 тысячи квадратных 
метров площади. В Нижнеудинске для 
комплексного развития определено 107 
земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Также в 
2022 - 2023 годах предлагается возвести 
50 индивидуальных жилых домов для 
детей-сирот. Участки под комплексное 
развитие определены также в Иркутске, 
Шелехове, Усть-Куте, Братске.

Также Градостроительный совет рас-
смотрел проекты благоустройства обще-
ственных территорий в малых городах, 
ставших победителями Всероссийского 
конкурса, проводимого Министерством 
строительства Российской Федерации. 
От Иркутской области выиграли пять го-
родов: Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шеле-
хов и Усть-Илимск.

– Особое внимание при благоустрой-
стве необходимо уделить качеству ра-
бот. Это очень важно, чтобы жители 
получили комфортные, качественные и 
безопасные новые скверы и площадки 
для отдыха и прогулок. Работы в горо-
дах-победителях конкурса начнутся в 
2022 году. Готовим дорожную карту для 
каждой территории, – подчеркнул глава 
региона.

Также участникам совещания пред-
ставили комплексный мастер-план раз-

вития Байкальска, который разрабо-
тан по поручению Президента России 
госкорпорацией ВЭБ.РФ совместно с 
Правительством Иркутской области и 
администрацией города. Реализация ме-
роприятия рассчитана до 2040 года. Со-
гласно проекту, Байкальск должен стать 
местом для комфортной жизни, работы 
и досуга с высоким качеством городской 
среды и инфраструктуры. Особое вни-

мание уделяется развитию туристиче-
ской составляющей. В целом документ 
предполагает реализацию более 300 
проектов и мероприятий, параметры и 
показатели которых будут регулярно 
актуализироваться по ходу реализации 
мастер-плана. Игорь Кобзев отметил 
необходимость проведения всех меро-
приятий по планированию с учетом эко-
логической обстановки.

В иркутской области на территориях, определенных для комплексного 
развития, возможно построить 5,2 млн. кв. м жилья

вопрос реализации на территории Приангарья приоритет-
ных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов рас-
сматривался на оперативном совещании под председатель-
ством Губернатора иркутской области игоря Кобзева.

– Президентом России принято решение со следующего года за-
претить экспорт за рубеж грубо обработанной и необработанной 
древесины хвойных и ценных лиственных пород. Мы должны пони-
мать, каковы перспективы развития лесной отрасли на территории 
нашей области, сколько и каких лесопромышленных предприятий 
появится у нас в ближайшие годы, сколько будет создано допол-
нительных рабочих мест, – подчеркнул глава региона.

По информации министра лесного комплекса Иркутской обла-
сти Владимира Читоркина, в настоящее время идет реализация 
семи приоритетных проектов в области освоения лесов. Все они 
связаны с глубокой переработкой древесины. Заявленный объем 
инвестиций в данные проекты составляет 59,5 млрд. рублей, на 
новых производствах будет создано 1 600 - 1 700 рабочих мест.

Министерство лесного комплекса Иркутской области совместно 
с Минпромторгом России осуществляет контроль за ходом реа-
лизации инвестиционных проектов и выполнением инвесторами 
взятых на себя обязательств. Кроме того, Правительством региона 
образован и ведет работу Совет по привлечению инвестиций в 
лесопромышленный комплекс, повышению эффективности исполь-
зования лесных ресурсов, увеличению налоговой отдачи в консо-
лидированный бюджет Иркутской области. Совет рассматривает 
перспективные проекты для оказания поддержки в их реализации 
со стороны органов государственной власти.

К настоящему времени рассмотрено восемь заявленных воз-
можных инвестпроектов. Шесть из них рекомендовано признать 
приоритетными, два направлены на доработку.

В Иркутской области уже реализовано четыре приоритетных ин-
вестиционных проекта в сфере освоения лесов с общим объемом 
инвестиций около 51,5 млрд. рублей. Создано больше 1,5 тысяч 
рабочих мест. Увеличен объем целлюлозно-бумажной продукции, 
пиломатериалов, топливных гранул. Кроме того, результатом за-
пуска новых производств стало снижение почти в два раза вывоза 
из региона за рубеж круглой необработанной древесины и увели-
чение больше чем в 3,5 раза экспорта пиломатериалов с высокой 
добавленной стоимостью.

По итогам рассмотрения Игорь Кобзев рекомендовал мэрам му-
ниципальных образований области проработать вопросы повыше-
ния инвестиционной привлекательности территорий.

– Для обеспечения занятости населения, снижения нагрузки на 
дороги, связанной с лесовозной техникой, формирования налого-
облагаемой базы в муниципалитетах необходимо сосредоточить 
переработку древесины в рамках инвестпроектов в крупных на-
селенных пунктах муниципалитетов, – резюмировал Губернатор.

 Дорожная служба иркутской области при-
ступила к работам по ремонту автомобильной 
дороги «Братск – Усть-илимск» на участке с 
40-го по 51-й км.

Решение об увеличении протяжённости  ре-
монтируемого участка было принято по итогам 
рабочей поездки главы региона Игоря Кобзева 
по северным территориям в сентябре.

Таким образом, всего за этот строительный се-
зон в нормативное состояние приведут почти 20 
км автодороги «Братск – Усть-Илимск». Общая 
протяжённость трассы составляет 245 км.

– Работы на данном отрезке будут выполне-
ны в сжатые сроки. Задача – успеть до холодов, 
чтобы была соблюдена технология укладки ас-
фальтобетона. Трасса имеет важное значение в 
сети автодорог региона. По поручению Губерна-

тора Иркутской области Игоря Кобзева работа по 
приведению в нормативное состояние проезжей 
части будет продолжена в следующем году, – 
подчеркнула директор ОГКУ «Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» Юлия Гордина.

на автодороге «Братск – Усть-илимск» 
дополнительно заасфальтируют шесть километров

Во всей иркутской области на землях лесного 
фонда закрыт пожароопасный сезон

В иркутской области реализуется 
семь приоритетных инвестпроектов 

в сфере освоения лесов
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Указ президента страны об утвержде-
нии и праздновании в третье воскресе-
нье октября Дня отца – событие давно 
ожидаемое нами. 

В Усть-Кутском районе Совет отцов 
создан в 2014 году. Начинал работать 
вместе с Советом женщин, с чьей легкой 
руки он и был создан. 

Основной целью работы районного 
Женсовета, входящего в Совет женщин 
Иркутской области, является укрепление 
института семьи. Понимая, что, как и в 
любой семье, для воспитания ребенка 
нужны не только материнские любовь и 
забота, но и отцовская поддержка и на-
дёжное плечо, Совет женщин Иркутской 
области методично проводил меропри-
ятия по привлечению отцов к этой де-
ятельности. И начал создавать Советы 
отцов в районах и городах области. 

Администрация УКМО и районный 
Женсовет (на тот момент им руководи-
ла Л.Т. Мальцева) пригласили на свое 
заседание мужчин-отцов, кому эта тема 
была небезразлична, и в феврале 2014 
года Совет отцов УКМО был организо-
ван в составе 11 человек.

Смысл его работы тот же – укрепление 
института семьи и семейных ценностей, 
повышение ответственности отцов за 
воспитание детей. 

Мы же, мужчины-отцы, как-то стали 
забывать, что мы не просто добытчики 
средств и ресурсов для содержания се-
мьи, но у нас есть и опыт, и мудрость, и 
любовь, в которой нуждаются дети. Ведь 
длительный период в нашей истории ос-
новную массу воспитателей, учителей и 
врачей составляют женщины. 

А незначительная роль отца в воспи-
тании ребенка приводит к ненормально-
му поведению подростка, в том числе и 
к тому, что чаще мальчики стали прини-
мать женские черты личности. Поэто-
му основная задача нашего движения 
– привлечь к воспитанию детей отцов, 
поднять уровень ответственного отцов-
ства. Ведь, действительно, стать отцом 
легко. Но вот быть им намного труднее. 
А современные дети и подростки хотят 
видеть в папе не только наблюдате-
ля и наставника, но и друга, помощни-
ка во многих делах. Мужчина должен 
быть настроен на постоянное общение 

с детьми, и тогда его авторитет станет 
весомым.

Практически все эти годы наш Совет 
работал в тесном контакте с Советом 
женщин района, а также с администра-
цией района, Управлением образова-
нием, с органами опеки, молодежными 
организациями и всеми другими, где 
была необходимость. Мы участвовали 
в различных конференциях, собраниях, 
конкурсах и других мероприятиях, прово-
димых в районе и области.

Ежегодно, начиная с 2014 года, ко Дню 
знаний совместно с районным Женсове-
том мы посещали  нуждающиеся семьи 
и передавали детям школьные портфе-
ли, канцелярские товары и вещи, со-
бранные общими усилиями.

Посещали и общались с семьями, со-
стоящими на учете комиссии по делам 
несовершеннолетних. Почти ежегодно 
обеспечивали дровами на зимний пери-
од некоторые семьи, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию.

В 2016 году Советом отцов была про-
ведена большая работа по обследова-
нию проживания семей одиноких  отцов. 
В итоге обследована большая часть та-
ких семей, в том числе 11 семей в по-
селках и 54 в городе, а беседы проведе-
ны практически с каждым папой.

Ко Дню Победы мы (опять совместно 
с Женсоветом) посещали участниц Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ников тыла, вдов защитников России, 
представителей поколения детей войны, 
бывших узников концлагерей. Постара-
лись всем уделить достойное внимание 
и вручали подарки.

К своей работе – как части патрио-
тического воспитания – мы старались 
привлекать молодежь. Ребята ежегодно 
30 мая участвуют в митинге памяти на 
месте захоронения участника Чеченской 
войны Дмитрия Корепанова.

В дни осеннего и весеннего воинских 
призывов бываем в военкомате и обща-
емся с призывниками.

Ситуация с пандемией внесла очень 
серьезные коррективы в нашу работу. 
Стало сложно встречаться с детьми, с 
родителями, проводить собрания. Часть 
намеченных дел и мероприятий при-
шлось отменить. В 2020 и 2021 годах 

мы не смогли провести военно-полевые 
сборы в бывшем пионерлагере «Чайка», 
как это было в 2019 году. Юноши-стар-
шеклассники школ города и района не-
делю провели в условиях, максимально 
приближенных к армейским. Недоволь-
ных не было – наоборот, некоторые ро-
дители потом признавались, что сборы 
пошли на пользу, их сыновья пересмо-
трели отношение к жизни, стали ответ-
ственнее, собраннее. 

Одной из неоконченных нами боль-
ших и очень необходимых работ стало 
продолжение создания Советов отцов в 
школах. Такие Советы есть ещё не во 
всех школах города и поселениях. Вме-
сте с тем, есть хорошие примеры отцов-
ской работы, в частности в школах № 6 
и 2. Поэтому, несмотря на пандемию, и 
жить надо, и работать надо.

Вместе с Управлением образованием 
мы сейчас отрабатываем  вопросы по 
созданию Советов отцов во всех школах 
города и поселений.

И, кстати, неважно, где будет созда-
ваться СО; ведь можно и в школе, и 
в детском саду, для какого-то района 
или, скажем, улицы, даже одного до-
ма. Главное – привлечь к этому отцов, 
неравнодушных и единомышленников, 
встречаться, обмениваться опытом, иде-
ями, мыслями и совместно участвовать 
в решении проблем. 

Еще одна задача – обновление Сове-
та. Кто-то уехал, у кого-то нагрузка боль-

шая; идет нормальная ротация членов 
Совета. Приглашаем к работе всех, кто 
считает это очень важным делом и кому 
это интересно.

В 2020 году, когда количество Советов 
отцов при Женсовете области достигло 
значительного числа и появилось каче-
ственное понимание работы, по иници-
ативе председателей Советов отцов на 
региональном уровне создана Ассоциа-
ция председателей Советов отцов му-
ниципальных образований, и летом она 
стала самостоятельным юридическим 
лицом «Ассоциация председателей СО 
Приангарья».

18 октября прошлого года указом гу-
бернатора у нас впервые прошел празд-
ник – День отца Иркутской области. И 
вот, наконец, президентским Указом уч-
режден всероссийский праздник. Давайте 
посвятим этот праздничный день нашим 
детям, подарим им свое свободное вре-
мя, свое участие в их жизни и нашу лю-
бовь – лучшего подарка для них не найти! 

В заключение всех отцов нашего го-
рода и района поздравляем с праздни-
ком и желаем здоровья как отцам, так и 
всем членам семьи: матерям, дедушкам, 
бабушкам, – благополучия и успехов в 
семейных делах и полного взаимопони-
мания с детьми. Будьте счастливы!

в. ПАнАСЮК,
председатель Совета отцов 

Усть-Кутского муниципального 
образования

мудрость родительской любви
Если вы мечтаете оставить после себя след на земле – не обязательно быть 

выдающимся писателем или учёным, творцом космического корабля или откры-
вателем нового элемента периодической системы. Вы можете утвердить себя 
в обществе, воспитывая хороших детей. Хороших граждан, хороших тружеников, 
хорошего сына, хорошую дочь, хороших родителей.

в.А. Сухомлинский

За неделю в иркутской области было развернуто 
около трехсот дополнительных коек для лечения 
пациентов с COVID-19. Таким образом всего в ре-
гионе оборудовано 3 968 коек в 48 медицинских уч-
реждениях. об этом во время заседания оператив-
ного штаба сообщил глава региона игорь Кобзев.

– Происходит рост заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией и потребности пациентов в стацио-
нарном лечении. Мы снова вынуждены ограничивать 
плановый прием пациентов Иркутской областной кли-
нической больницей. Сейчас учреждение готовится к 
увеличению коечного фонда для больных COVID-19. К 
сожалению, специалисты отмечают, что большое коли-
чество пациентов болеют в тяжелой форме. Мы вынуж-
дены задействовать санитарную авиацию для доставки 
пациентов в учреждения областного центра, – сказал 
Игорь Кобзев.

Как сообщил глава регионального Минздрава Яков 
Сандаков, продолжают увеличивать количество коек 
для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. 
В том числе, пятьдесят коек готовы к приему пациентов 

в Ивано-Матренинской больнице. Оборудованы койки 
для детей также в областной инфекционной больнице 
и в Шелеховской районной больнице.

– Масштабы распространения вирусной инфекции 
связаны в том числе с несоблюдением масочного 
режима. Вынужден констатировать, в общественном 

транспорте, торговых центрах, других общественных 
местах люди практически перестали носить маски. К 
сожалению, снизились и темпы прививочной кампании. 
В очередной раз я призываю население региона вакци-
нироваться. Люди должны понимать, если количество 
заболевших будет стремительно увеличиваться, мы 
будем вынуждены вводить дополнительные ограничи-
тельные меры, – сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 7 октября первым компонентом при-
виты 654 857 человек, вторым – 565 905 человек.

Также в рамках ужесточения ограничительных мер 
на основании рекомендации санитарно-противоэпи-
демической комиссии при Правительстве Иркутской 
области Глава региона подписал изменения в указ от 
12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функциони-
рования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». Согласно документу от 11 октября в регионе 
приостанавливается проведение гастрольных и выезд-
ных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представ-
лений. Новые ограничения вступают в силу с 23 октября.

В Приангарье развернуто более трех с половиной тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19
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Вопрос по пятницам

Что для вас значат 
мужские и женские

обязанности 
в семье?

Поделитесь 
своим опытом?

ИрКУтСКая облаСть полУчИла дополнИтельные 
11 мИллИонов рУблей на обеСпеченИе жИльем 

ветеранов велИКой отечеСтвенной войны

Светлана Зорикова,
бухгалтер:

– В нашей семье прямого разделения 
обязанностей никогда не было. Я мама 
двух сыновей, поэтому мой супруг и де-
ти всегда ко мне относились с теплотой 
и старались помочь. Если уборка – то 
все подключались. Окна, например, мы-
ли всегда мужчины, со стиркой и мытьем 
посуды также всегда помогали.

Наталья ЧиСтякова, 
специалист по проверке 
документов логистики 
ооо «иНк»:

– Конечно, самое главное в семье – 
это помощь друг другу. В обязанности 
мужчины входит обеспечение своей се-
мьи всем, что нужно. Оберегать. Защи-
щать. Любить. И давать уверенность в 
завтрашнем дне. Женщина – это хозяй-
ка. Быт, чистота, забота, любовь, тепло. 
Поддержка важна с обеих сторон. Ну 
и, конечно, мужчина должен помогать 
женщине по дому – это не стыдно, это 
– настоящий мужчина, который не даёт 
своей жене уставать.

анастасия бершова,
бухгалтер:

– Кратко можно сказать так: мужчина 
– глава, а женщина – помощница. Ответ-
ственность за семью лежит, конечно же, 
на муже. А жена должна быть мудрой, 
чтобы помочь ему в этом. А распределе-
ние бытовых обязанностей – это скорее 
такой индивидуальный подход, главное, 
чтобы всем было комфортно и каждый 
чувствовал себя дома счастливым и 
довольным. У нас, например, дома муж 
не готовит, не потому что не умеет или 
не хочет, а потому что я это делаю с 
удовольствием и справляюсь сама. А я, 
например, не переживаю и не планирую 
бюджет в семье, потому что знаю, что 
муж мудрый и позаботится об этом.

илья кайдалов, 
водитель:

– В наших отношениях с женой при-
сутствует уважение. Мы всегда откры-
ты друг другу, и все решения, которые 
касаются нашей жизни, стараемся при-
нимать вместе. Естественно, женские 
обязанности выполняет жена, а мне не-
трудно ей помочь.

Добытчик в семье я, но и жена мо-
лодец – работает. Все мужские дела, 
конечно же, выполняю я, но супруга мо-
рально поддерживает всегда.

Думаю, что это дело каждого, как раз-
граничивать обязанности. Но если тебе 
человек небезразличен и ты его лю-
бишь, то всегда постараешься помочь!

Спрашивала
нина ГАЛЕЕвА

Правительство Российской Федера-
ции дополнительно выделило иркут-
ской области 11,4 миллиона рублей 
на обеспечение жильем ветеранов 
великой отечественной войны. Феде-
ральные средства предоставлены на 
основании Указа Президента Россий-
ской Федерации № 714 от 7 мая 2008 
года. Свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты получили 
еще четыре ветерана, нуждающихся 
в жилых помещениях.

В начале 2021 года Иркутской области 
из федерального бюджета уже было вы-
делено 13,6 миллиона рублей, отмечают 
в Министерстве социального развития, 
опеки и попечительства региона. Это 
позволило обеспечить социальными вы-
платами семерых ветеранов, состоящих 

на жилищном учете. На 1 октября 2021 
года в улучшении жилищных условий 
нуждались четыре человека.

– Забота о ветеранах – приоритет в 
работе Правительства Иркутской обла-
сти. За счет средств областного бюдже-
та ветеранам предоставляются допол-
нительные меры поддержки. Это и еже-
месячные денежные доплаты, компенса-
ция расходов на оплату коммунальных 
услуг, бесплатное протезирование, 
бесплатный проезд на городском и меж-
дугороднем транспорте и многое другое. 
Областной закон о мерах социальной 
поддержки ветеранов распространяется 
почти на пятисот тысяч человек, – рас-
сказал Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Размер социальной выплаты на обе-
спечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны определяется 
федеральным законодательством и за-
висит от средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра в регионе. В 
третьем квартале 2021 года размер вы-
платы в Иркутской области составлял 
1,9 миллиона рублей.

Управление Росреестра по иркут-
ской области совместно с другими 
региональными министерствами и 
ведомствами продолжает работу по 
выявлению земельных участков, под-
ходящих для жилищного строитель-
ства. на сегодняшний день в Приан-
гарье под жилую застройку опреде-
лено 39 земельных участков, которые 
расположены в иркутске и иркутском 
районе, Ангарском городском окру-
ге, Братске и Братском районе, Усо-
лье-Сибирском, Усть-илимске, Саян-
ске, Зиме, Тулуне и Свирске.

Информация о земельных участках, 
подходящих для жилищного строитель-
ства, отображается на публичной када-
стровой карте Росреестра (https://pkk.
rosreestr.ru/) с помощью сервиса «Земля 
для стройки».

«На сайте можно не просто найти 
земельный участок, оценить его ме-
сторасположение, обеспеченность 
коммуникациями и потенциал, но и 
направить заявку на предоставление 
земли. Представлены как участки для 
строительства частных жилых домов, 
так и участки для строительства 
многоквартирных домов. Поэтому сер-
вис будет полезен и гражданам, и за-

стройщикам», – поясняет заместитель 
руководителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Лариса варфо-
ломеева.

За время работы сервиса граждане 
и строительные компании направили с 
его помощью 93 заявки на получение зе-
мельных участков в Приангарье. Большая 
часть заявок поступила на участки в Ир-
кутском районе (56 заявок), Иркутске (17 
заявок) и Ангарском районе (12 заявок).

По состоянию на сентябрь 2021 года 
всего на публичной кадастровой карте 
размещены сведения о 2,4 тыс. земель-
ных участках общей площадью 23,9 
тыс. гектаров (1 089 участков – под ин-
дивидуальное жилищное строительство 
и 1 260 участков – под строительство 
многоквартирных домов). Большинство 

из них находится в Курганской области 
(141), Ставропольском крае (136), Яма-
ло-Ненецком автономном округе (99), 
Хабаровском крае (88), Кемеровской 
области (83).

В результате работы сервиса «Земля 
для стройки» по всей России в оборот 
под жилищное строительство вовлечено 
(предоставлено в аренду или собствен-
ность) 960 земельных участков общей 
площадью 2,5 тыс. га: 681 участок пред-
назначен для индивидуального жилищ-
ного строительства и 279 – под строи-
тельство многоквартирных домов. На 
данной территории можно построить 7,6 
млн. кв. м жилья. Большинство вовле-
ченных в оборот участков расположены 
в Республике Алтай (125), Красноярском 
крае (90), Краснодарском крае (55).

Справочно:
Для поиска земельных участков на 

Публичной кадастровой карте следу-
ет указать тип объекта «Жилищное 
строительство», а в поисковую строку 
ввести «38:*» (для поиска по Иркутской 
области) или «*» (для поиска во всех 
субъектах РФ).

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра 

по иркутской области

почти 100 заявок на получение в приангарье земли для жилищного 
строительства подано через сервис росреестра «Земля для стройки»

Врачи ещё летом предупреждали, просили привиться 
от коронавирусной инфекции, потому что к началу ноября 
ожидалась очередная волна серьёзной заболеваемости 
ковидом. Что, собственно, мы и наблюдаем. Но ещё 
есть время привиться хотя бы от гриппа – не упустите 
эту возможность! 

Вакцина имеется в достаточном количестве – в очере-
дях сидеть нет необходимости, предварительное собе-
седование и осмотр врача тоже не требуется: пришёл, 
привился и получил уверенность, что хотя бы грипп 
(который часто маскируют под обычные ОРВИ, дабы 
не портить статистику медучреждений) вы перенесёте 
благополучно, без серьёзных осложнений и самого 
печального исхода.

Соб. корр.

Шуховская башня вместо 
большого: новая 

сторублевка появится 
в 2022 году

Банк России в 2022 г. выпустит в оборот новую 100-рубле-
вую купюру, заявил зампред ЦБ михаил Алексеев. Эскиз купю-
ры уже утвержден.

На новой купюре изображены строения, расположенные на Крас-
ной площади, а также Шуховская башня, парк «Зарядье» и главный 
корпус МГУ. Цифры и надписи на купюре стали более крупными 
и контрастными, а рельефные метки – более удобными для слабо-
видящих людей.

Цвет купюры остался прежним, однако оттенок изменился. Более 
яркое цветовое решение – это общемировая тенденция, облегчаю-
щая распознавание номиналов купюр.

Новая купюра поступит в обращение под конец 2022 г. «Нам потре-
буется приличное время – несколько месяцев, чтобы кредитные ор-
ганизации настроили свои счетно-сортировальные машины, устрой-
ства самообслуживания, банкоматы под новую банкноту. Поэтому 
мы будем распределять купюры сначала по кредитным организа-
циям для тестирования этого оборудования», – пояснил Алексеев 
«Российской газете».

время привиться 
хотя бы от гриппа
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12-й лунный день. Растущая Луна в  Рыбах. Этот день хорошо провести с родными и близкими. Отдайтесь чувствам, порадуйте себя. 
Жгите свечи, примите ванну, занимайтесь духовными практиками. В это время особенно уязвима будет нервная система. Сны, как никогда, 
реалистичны. Обратите на них внимание, возможно, они помогут найти ваше истинное предназначение.

13-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Ваша интуиция на максимуме. Вы тонко чувствуете, в каком направлении вам нужно двигаться. Благо-
приятно скажутся новые знакомства. Не бойтесь мечтать и не ставьте себе никаких ограничений. Будут полезны любые дыхательные практики. 
Займитесь гимнастикой и постарайтесь избавиться от вредных привычек, особенно от курения. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Алиби» Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Алиби» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Сергей Безру-
ков. И снова с чисто-
го листа» Д/с (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайна Лилит» 
Т/с (12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайна Лилит» 
Т/с (12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Рэмпейдж» Х/ф 
(16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» 
Х/ф (16+)
3.20 «Прорыв» Х/ф 
(16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Восстание пла-
неты обезьян» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Апокалипсис» Х/ф 
(18+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Первые в мире» Д/с
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Дни хирурга Мишкина» 
Х/ф
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Неизвестная». «Борис 
Кустодиев. «Купчиха за чаем» 
Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Оптимисты» Т/с
17.30 «Первые в мире» Д/с
17.45 Пианисты ХХI века. Поли-
на Осетинская
18.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Белая студия»
22.15 «Оптимисты» Т/с
23.10 «Фотосферы» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
0.50 ХX век
1.55 Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профилактика на ка-
нале с 11.00 до 15.00
15.00 Новости
15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репор-
таж (12+)
18.50 «Городской охотник» 
Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
0.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный футбол 
(12+)
4.00 «Миннесота» Х/ф (16+)
6.00 «Макларен» Д/ф (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» Д/с (6+)
10.00 «Человек из футбола» 
(12+)
10.30 «Заклятые соперни-
ки» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Karate Combat-2021. 
Окинава» (16+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на регби!
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция
0.10 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Шериф» (Молдавия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» Д/с (6+)
9.20 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания). Лига Европы. Муж-
чины (0+)

5.45 «Хорошая жена» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Балабол» Т/с 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Балабол» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

5.45 «Хорошая жена» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Сказки из глины и дерева
9.15 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Роман в камне» Д/ф
12.40 «В поисках радости». К 
100-летию Российского академи-
ческого Молодежного театра Д/ф
13.40 Линия жизни
14.30 «Будни и праздники Алек-
сандра Ермакова» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Оптимисты» Т/с
17.20 Пианисты ХХI века. Максим 
Емельянычев
18.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Оптимисты» Т/с
23.10 «Фотосферы» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
0.50 ХX век
1.50 Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании
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СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ

15-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. В теле нарастает большое количество энергии, которая поможет воплотиться в жизнь вашим на-
чинаниям, мечтам и желаниям. В этот период очень важно закончить всё, что вы начали. Постарайтесь не идти на поводу у своего эго. Данный 
период отлично подходит для работы над своим здоровьем. Помогайте нуждающимся.

14-й лунный день. Полнолуние. Этот период наиболее благоприятен для созидания. Стоит уделить внимание семье. Если у вас нет пары, заду-
майтесь о поиске партнёра. Новые отношения будут отличаться гармоничностью и глубиной. Если вы с кем-то из родственников в ссоре – по-
старайтесь простить все обиды. Сны будут приятными, но не вещими.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Алиби» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Никита Михал-
ков. Движение вверх» 
Д/ф (12+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Алиби» Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Саид и Кар-
лсон». К 95-летию 
Спартака Мишулина 
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайна Лилит» 
Т/с (12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайна Лилит» 
Т/с (12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Планета обезьян: 
Война» Х/ф (16+)
23.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Коррупционер» 
Х/ф (16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Я - легенда» Х/ф 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Синяя бездна» 
Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

14.00 Новости культуры
14.15 Новости. Подробно
14.35 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
15.05 Голливуд Страны Со-
ветов
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Оптимисты» Т/с
17.30 «Надо жить, чтобы все 
пережить». 100 лет со дня 
рождения Людмилы Мака-
ровой Д/ф
17.55 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников
18.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман» Т/с
21.30 Власть факта
22.15 «Оптимисты» Т/с
23.10 «Фотосферы» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
Д/ф
0.45 ХX век
1.45 Пианисты ХХI века. Алек-
сей Мельников
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Первые в мире» Д/с
9.15 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Дни хирурга Мишкина» 
Х/ф
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 «Рассекреченная история» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Оптимисты» Т/с
17.20 Цвет времени
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников
18.35 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Энигма»
22.15 «Оптимисты» Т/с
23.00 Цвет времени
23.10 «Фотосферы» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» Д/ф
0.55 ХX век
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 «Karate Combat-2021. Оки-
нава» (16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Лестер» (Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
2.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Аталанта» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за насто-
ящим» Д/с (6+)
9.20 Специальный репортаж 
(12+)
9.40 «Третий тайм» (12+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный ре-
портаж (12+)
14.10 «Karate 
Combat-2021. Окинава» 
(16+)
15.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». Прямая 
трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
18.50 «Яростный кулак» 
Х/ф (16+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Россия 
- Мальта. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Пря-
мая трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.35 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Гала-
тасарай» (Турция). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим» Д/с (6+)
9.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
тара (0+)
10.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции (0+)

5.45 «Хорошая жена» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 
Т/с (16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.15 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)

5.45 «Хорошая жена» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.05 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
3.00 «Схватка» Т/с 
(16+)
4.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
17.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
18.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
19.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
20.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Контакт» Т/с (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ

16-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. День духовного развития. Постарайтесь максимально убрать все негативные эмоции. Тво-
рите добро, помогайте нуждающимся. Делайте всё от сердца и будьте искренними. Уделите внимание детям. Если хотите их чему-то 
научить, покажите на собственном примере. Вы сможете мудро рассуждать над ситуацией, что убережёт от негативных проявлений. 

17-й лунный день. Убывающая Луна в  Тельце. В этот период будут испытывать вашу силу духа. Не преувеличивайте свою значимость, это 
приведёт лишь к разочарованию. Не стоит начинать что-то новое. Обратите внимание на то, с кем вы общаетесь. Почистите своё окружение. 
Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Для улучшения эмоционального состояния благоприятно голодание и отдых. 

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

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.20 «ТилиТелеТе-
сто» с Ларисой Гузе-
евой (6+)
15.55 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.30 «Ледниковый 
период». Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.45 «Горячий 
лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Ко-
роткая программа. 
Трансляция из США 
(0+)
0.45 «Горячий лед». 
Г р а н - п р и - 2 0 2 1 . 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 
(0+)
2.20 «Германская го-
ловоломка» Д/с (18+)
3.10 Наедине со все-
ми (16+)
3.50 Модный приго-
вор (6+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайна Лилит» 
Т/с (12+)
23.40 «Дом культуры и 
смеха» (16+)
1.50 «Небо измеряет-
ся милями» Х/ф (12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 «Скалолазка» 
Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Формула жиз-
ни» Х/ф (12+)
1.05 «Перекрёсток» 
Х/ф (12+)
4.23 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Столкновение с 
бездной» Х/ф (12+)
23.20 «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» Х/ф (12+)
1.55 «Синяя бездна-2» 
Х/ф (16+)
3.20 «Факультет» Х/ф 
(16+)
5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.35 «Алиса в Стране 
чудес» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
16.20 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.25 «Великолепная 
семёрка» Х/ф (16+)
21.05 «Отряд самоу-
бийц» Х/ф (16+)
23.30 «Человек из ста-
ли» Х/ф (12+)
2.05 «Секретные ма-
териалы: Борьба за 
будущее» Х/ф (16+)
4.05 «Секретные ма-
териалы: Хочу ве-
рить» Х/ф (16+)
5.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30 «Дни хирурга Мишкина» 
Х/ф
13.45 Власть факта
14.30 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Оптимисты» Т/с
17.55 «Первые в мире» Д/с
18.10 Пианисты ХХI века. Дми-
трий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 Линия жизни
22.00 «Оптимисты» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 Памяти Кирилла Разлого-
ва. Культ кино
1.40 Трио Херби Хэнкока
2.40 «Великолепный Гоша» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». 
«Сказка о золотом петушке» 
М/ф
8.05 «На дальней точке» Х/ф
9.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.45 «Человек родился» Х/ф
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна
11.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр» Д/ф
12.50 Дом ученых
13.20 «Острова» Д/с
14.00 «Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше» Х/ф
15.30 Большие и маленькие
17.25 «Искатели» Д/с
18.15 «Аркадий Райкин» Д/ф
19.10 «Великие мифы. Одис-
сея» Д/с
19.40 «Благослови зверей и 
детей» Х/ф
21.20 «Новое родительство» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «Архивные тайны» Д/с
0.30 «Путь к причалу» Х/ф
1.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр» Д/ф
2.50 «Великолепный Гоша» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 «Karate Combat-2021. Оки-
нава» (16+)
15.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Близнецы-Драконы» Х/ф 
(16+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екатерин-
бург). Чемпионат России «Па-
риматч-Суперлига». Прямая 
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
2.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Сочи (0+)
7.05 «РецепТура» (0+)
7.35 Специальный репортаж 
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
9.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Исмаи-
лов. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Смешарики» М/с (0+)
14.45 «Яростный кулак» Х/ф 
(16+)
17.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.10 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» Х/ф (16+)
21.25 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Новости
4.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
6.05 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Боруссия» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)
7.35 Новости (0+)
7.40 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» (0+)
9.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции (0+)

5.50 «Хорошая жена» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Фильм о том, 
почему рака не стоит 
бояться» Д/ф (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)

5.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 «Взлом» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Шоумаскгоон 
(12+)
23.40 Ты не поверишь! 
(16+)
0.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Шик!» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Всё в нашей жизни меняется. Чтобы перейти на новый уровень, необходимо закрыть старые 
задачи, оставаясь в стабильном эмоциональном состоянии. Данные лунные сутки будут продуктивны для работы в группе людей. Вы можете 
рассчитывать на поддержку своих коллег. Вы получите хороший эффект от процедур связанных с красотой. Ускорится обмен веществ.

4.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из США
8.00 Часовой (12+)
8.30 Здоровье (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Человек с 
тысячью лиц». К 110-летию 
Аркадия Райкина Д/ф (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)
16.40 Премьера. «Порезан-
ное кино» Д/с (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (12+)
23.10 Премьера. «Вызов. 
Первые в космосе» (12+)
0.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)
2.10 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Давай поженимся! (16+)

5.20 «Храни её, лю-
бовь» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Петросян-шоу 
(16+)
14.00 «Скалолазка» 
Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.30 «Если бы я тебя 
любил...» Х/ф (12+)
3.20 «Храни её, лю-
бовь» Х/ф (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
7.20 «Коррупцио-
нер» Х/ф (16+)
9.20 «Алиса в Зазер-
калье» Х/ф (12+)
11.25 «Дом стран-
ных детей Мисс Пе-
регрин» Х/ф (16+)
13.55 «Люди Икс» 
Х/ф (16+)
15.55 «Люди Икс-2» 
Х/ф (12+)
18.30 «Люди Икс: 
Дни минувшего бу-
дущего» Х/ф (12+)
21.05 «Люди Икс: 
Апокалипсис» Х/ф 
(12+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
2.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
7.05 «Голубая стрела». 
«Бюро находок» М/ф
8.00 Большие и малень-
кие
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Путь к причалу» 
Х/ф
12.00 Письма из про-
винции
12.30 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.20 «Неоконченная 
песня»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Я ни с какого го-
да». К 90-летию со дня 
рождения Леонида За-
вальнюка Д/ф
18.25 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 
Х/ф
21.50 «Энигма»
23.10 «Твист круглые 
сутки» Х/ф
0.30 «Архивные тайны» 
Д/с
1.00 Диалоги о живот-
ных
1.40 «Искатели» Д/с
2.30 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Пудзя-
новски - С. Усмана Диа. 
KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Смешарики» М/с 
(0+)
14.30 «Близнецы-Драко-
ны» Х/ф (16+)
16.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Китая
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Верона» 
- «Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Регби. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпио-
нат России (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Велоспорт. Чемпи-
онат мира. Трек. Транс-
ляция из Франции (0+)
9.00 Формула-1. Гран-
при США (0+)

6.05 «Схватка» Т/с 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.40 «Херсонес». 
Международный фе-
стиваль оперы и ба-
лета (12+)
3.20 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.00 «Холоп» Х/ф 
(12+)
17.15 «День города» 
Х/ф (16+)
19.10 «Реальные паца-
ны против зомби» Х/ф 
(16+)
21.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Ночная смена» 
Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
4.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Сегодня в школах города 
Усть-Кута состоялись встречи 
учащихся с сотрудниками по-
лиции. Пообщаться с ребятами 
пришли начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних, заме-
ститель начальника полиции по 
ооП, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния мо мвД России «Усть-Кут-
ский», а также представитель 
отдела опеки и попечительства.

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних побеседовала с 
ребятами на тему безопасного и за-
конопослушного поведения. Расска-
зала о правах и обязанностях де-
тей. Особое внимание уделила воз-
расту наступления административ-
ной и уголовной ответственности 
и последствиям нарушения закона 
для несовершеннолетних правона-
рушителей. Напомнила школьни-
кам о необходимости соблюдения 
действующего законодательства, 
ограничивающего пребывание не-
совершеннолетних в ночное время 

суток в общественных местах без 
сопровождения законных предста-
вителей.

Заместитель начальника полиции 
по ООП рассказал о соблюдении 
устава школы, о правилах пове-
дения в общественных местах и в 
образовательных организациях, о 
недопущении противоправного по-
ведения в образовательной орга-
низации, а также провел индивиду-
альные беседы с подростками.

Представитель опеки и попечи-
тельства побеседовала с детьми 
о недопущении пропусков уроков, 
о соблюдении Закона Иркутской 
области (комендантский час), о не-
допустимости совершения правона-
рушений в общественных местах.

Автоинспектор рассказала уча-
щимся о важности соблюдения 
правил дорожного движения, о ви-
дах дорожно-транспортных проис-
шествий и объяснила, что основная 
причина наездов на несовершенно-
летних – нарушение Правил дорож-
ного движения, как водителями, так 
и пешеходами. Обратила особое 

внимание на необходимость ис-
пользования световозвращающих 
элементов в темное время суток, 
привела статистику дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем детей на территории города 
Усть-Кута.

Также сотрудники побывали на 
рабочем совещании в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Усть-Кут-
ского района», на котором были 
рассмотрены вопросы по профилак-
тике деструктивных проявлений, а 
с воспитанниками центра полицей-
ские провели индивидуальные бе-
седы.

В завершение мероприятий стра-
жи порядка раздали буклеты по 
правилам дорожного движения и 
памятки с телефонами экстренных 
служб и телефоном психологиче-
ской помощи, а ребята, в свою оче-
редь, пообещали стражам порядка 
соблюдать все правила. 

По информации
 мо мвД России «Усть-Кутский»

С 1 по 7 октября на территории 
Усть-Кутского района произошло 
восемь дорожно-транспортных 
происшествий, в результате кото-
рых один человек получил трав-
мы различной степени тяжести.

1 октября 2021 года неустанов-
ленный водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-21099», двигаясь в 
районе ул. Речников на перекрест-
ке неравнозначных дорог по второ-

степенной дороге, не предоставил 
преимущество автомашине «Тойо-
та Камри», в результате совершил 
столкновение с автомашиной «Той-
ота Камри». После этого водитель 
автомашины «ВАЗ-21099» покинул 
место дорожно-транспортного про-
исшествия.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажирка ав-
томашины «Тойота Камри» получи-
ла телесные повреждения

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают водителей и пешеходов 
быть особо внимательными, нахо-
дясь на проезжей части. Помните, 
что только неукоснительное соблю-
дение Правил дорожного движения 
поможет избежать печальных и 
трагических последствий на доро-
ге! Берегите себя и своих близких!

По информации 
мо мвД России «Усть-Кутский»

СотрУднИКИ полИцИИ СовмеСтно С СУбъеКтамИ профИлаКтИКИ 
проводят профИлаКтИчеСКИе беСеды Со ШКольнИКамИ

Сводка по дтп с 1 по 7 октября

Заканчивается срок 
подачи заявлений 

на школьные выплаты 
в размере 10 тысяч рублей
За два с половиной месяца в региональное Отделе-

ние ПФР поступило почти 300 тысяч заявлений более 
чем на 400 тысяч детей школьного возраста. У семей, 
которые еще не обратились за единовременной 
выплатой к началу учебного года,  еще есть вре-
мя – до 1 ноября 2021 г. обратиться можно дистан-
ционно, через портал Госуслуг, либо в клиентские 
службы ПФР. 

Напомним, согласно Указу Президента, единовре-
менная выплата в размере 10 тыс. рублей на школь-
ников предоставляется российским семьям с детьми, 
которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет – не ра-
нее 3 июля (первый день после выхода указа о выпла-
те). Средства могут получить усыновители, опекуны и 
попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет 
и они продолжают получать общее образование. В 
таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или 
ранее. Если 18-летие наступает позже, выплату вме-
сто инвалида смогут оформить родители или законные 
представители. Они же имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и не может сам подать 
заявление.
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ПРиГЛАШАЕм 
нА РАБоТУ

сотрудников на произ-
водство японской продук-
ции (таруки). Тел. 8-964-
289-58-14.

ПРоДАЁм 
КвАРТиРЫ

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

*** 
2-комнатную, теплую 

квартиру по ул. Речников, 
38. Комнаты смежные, 
сантехника новая, рядом 
школа, детский сад, мага-
зины, из окна вид на Лену. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8-950-051-17-90.

*** 
3-комнатную квартиру 

на 5 этаже в Речниках. 
Тел. 8-964-276-84-42. (3-3)

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 кв. 
м, по ул. Ленрабочих, 8А. 
Цена 2 500 тыс. руб. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75.                (3-4)

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 

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 

месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов.                        (3-4) 

АвТоРЫноК,
ГАРАЖи

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

СДАЁм

сдам в аренду магазин - 
170 кв. м, ост «8 Марта», 
магазин № 29 + ж/б склад 
250 кв. м по ул. Совет-
ская, 19 или продам. Тел. 
8-908-665-35-05. (1-3)

СЛУЖБА 
ЗнАКомСТв

Познакомлюсь с жен-
щиной 45 - 50 лет для се-
рьёзных отношений. Тел. 
8-964-117-58-68.

РАЗноЕ

Удостоверение «Вете-
ран боевых действий» на 
имя Евгения Мартинови-
ча Слепнёва, выданное в 
Омской области, считать 
недействительным.

*** 
Аттестат об основном 

среднем образовании № 
Б 226619 на имя Евгения 
Борисовича Абрамова 
считать недействитель-
ным.

*** 
Аттестат о среднем об-

щем образовании серия 
АС номер 0163108, вы-
данный в 1999 г. средней 
полной школой п. Янталь 
на имя О.С. Шелемовой, 
считать недействитель-
ным.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Усть-Кутская районная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с юбилейными датами вете-

Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
всё для рыбалки и отдыха

● УдоЧки ∙ сПиннинГи ∙ КатУШКи 
∙ ЛЕсКи ∙ БЛЁснЫ ∙ КрЮЧКи ∙ ПриКормЫ ∙ 

снасти ∙ ЖиВаЯ наЖиВКа ∙ одЕЖда 
∙ оБУВЬ ∙ БиноКЛи ∙ тЕЛЕсКоПЫ 

∙ ПодЗорнЫЕ трУБЫ ∙ и мноГоЕ дрУГоЕ
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

4 октября на 98-м году ушла из жизни 
корЗеННикова 

варвара Петровна,
труженик тыла, ветеран труда Усть-Кутской район-
ной больницы. Варвара Петровна внесла большой 
вклад в улучшение медицинского обслуживания жи-
телей Подымахинского сельского поселения.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойной. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни водителя

олтУшевСкоГо
андрея Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.

Усть-Кутская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов и Усть-Кут-
ский ГК КПРФ выражает соболезнования члену 
актива Попову Александру Сергеевичу в связи со 
смертью матери 

ПоПовой 
ольги ивановны.

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни водителя ОСМП

Петрова
Сергея анатольевича.

Скорбим вместе с вами.

В начале октября на 84-м году ушел из жизни 
еПиФаНов 

алексей алексеевич. 
Алексей Алексеевич 25 лет проработал в гостини-

це «Лена», ушел на заслуженный отдых в возрасте 
81 года. Он был образцом дисциплины. 

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

Выражаем глубокие соболезнования Александру 
Сергеевичу Попову, родным и близким в связи со 
смертью матери 

ПоПовой 
ольги ивановны. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи Яковлевых, Кузнецких, 

Качлаевых, Городовых, а также 
члены кооператива «Берёзовая роща»

11 августа на 98-м году ушла из жизни 
ПоПова

ольга ивановна, 
труженица тыла, ветеран труда, заботливая мать, 
воспитавшая четверых детей.

Коллектив редакции газеты «Ленские вести» выра-
жает искренние соболезнования А.С. Попову, род-
ным и близким. Скорбим вместе с вами.

Администрация Янтальского городского поселения сообщает о проведении публичных слушаний по 
вопросу установления публичного сервитута в целях размещения  объектов электросетевого хозяйства, 
относящихся  к категории земель населённых пунктов на следующих земельных участках, расположен-
ных в р.п. Янталь: 

38:18:110102:326, площадью 26 кв. м; 38:18:110102:312, площадью 30 кв. м; 38:18:110102:1, площадью 149 кв. 
м; 38:18:110102:1749, площадью 16 кв. м; 38:18:110102:59, площадью 59 кв. м; 38:18:110102:45, площадью 105 
кв. м; 38:18:110102:54, площадью 33 кв. м; 38:18:110102:53, площадью 106 кв. м; 38:18:110102:331, площадью 86 
кв. м; 38:18:110102:1738, площадью 9 кв. м; 38:18:110102:320, площадью 145 кв. м;  38:18:110102:46, площадью 53 
кв. м; 38:18:10102:57, площадью 55 кв. м; 38:18:110102:58, площадью 24 кв. м; 38:18:110102:1742, площадью 7 кв. 
м; 38:18:1110102:1740, площадью 9 кв. м; 38:18:110102:315, площадью 21 кв. м; 38:18:110102:327, площадью 54 
кв. м; 38:18:110102:1527, площадью 19 кв. м; 38:18:110102:79, площадью 37 кв. м; 38:18:110102:1728, площадью 
2 кв. м; 38:18:110102:4, площадью 60 кв. м; 38:18:110102:5, площадью 9 кв. м; 38:18:110102:39, площадью 230 кв. 
м; 38:18:110102:310, площадью 32 кв. м; 38:18:110102:1762, площадью 612 кв. м; 38:18:110102:76, площадью 14 
кв. м; 38:18:110102:1719, площадью 6 кв. м; 38:18:110102:36, площадью 25 кв. м; 38:18:110102:32, площадью 26 
кв. м; 38:18:110102:33, площадью 5 кв. м; 38:18:110102:1764, площадью 109 кв. м; 38:18:110102:74, площадью 6 
кв. м; 38:18:110102:75, площадью 27 кв. м.

Публичные слушания пройдут 15 ноября 2021 года в здании администрации Янтальского городского поселения 
по адресу: 666765, Иркутская область, Усть-Куткий район, р. п. Янталь, ул. Еловая, 13 – в 14 часов 00 минут. Тел. 
8(3956)56-61-00, эл почта: admyantal@mail.ru.

8 октября 2021 г. в 14.00 час.по местному вре-
мени в административном здании Администрации 
Нийского сельского поселения по адресу: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилис-
ская, 5, 1 этаж, в здании клуба были проведены пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав Нийского муниципального 
образования. По результатам публичных слуша-
ний в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 
№ 87-ФЗ, Федеральным законом от 20.07.2020 № 
236-ФЗ, Федеральным законом от 09.11.2020 № 
370-ФЗ,Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-
ФЗ, Федеральным законом  от 22.12.2020 № 445-
ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ, 
Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ, Фе-
деральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ, Фе-
деральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ  было 
принято решение рекомендовать Думе Нийского 
сельского поселения принять изменения и дополне-
ния в Устав Нийского муниципального образования, 
озвученные Рубцовым Олегом Евгеньевичем.

С 80-летием:
Котвицкую Дину Михайловну
Седыхову Светлану Александровну
С 85-летием:
Васильева Юрия Михайловича 
С 90-летием:
Коркина Михаила Марковича

11 октября ушла из жизни 
Маркова 

Неля васильевна,
ветеран труда, из поколения детей войны, бывший 
работник администрации района.

 Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким покойной. 

По результатам публичных слушаний
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ЗавИСИмоСть 
не прИговор

Люди по-разному противостоят 
жизненным трудностям, один из спо-
собов – утопить горе в алкоголе. но 
сколь прост, на первый взгляд, кажет-
ся этот путь, настолько он и опасен. 
Привычка к спиртному способна ли-
шить человека семьи, работы и самой 
жизни. избавиться от алкогольной за-
висимости можно, главное, осознать 
свою проблему и обратиться за помо-
щью. Лучше других в таких ситуаци-
ях могут помочь те, кто сам прошёл 
тернистый путь и сумел вернуться к 
трезвой жизни.

Алексей Викторович Желтобрюхов 
директор по стратегическому развитию 
Информационного центра социальной 
помощи «Правильный выбор». Одним 
из самых эффективных направлений 
он считает терапевтические группы как 
субкультуру для зависимых, пожелав-
шими встать на путь излечения, они да-
ют самый долговременный эффект.  В 
них могут направлять своих подопечных 
врачи-наркологи, социальные службы, 
органы правопорядка. Через структуры 
терапевтических групп проще получить 
направление  в реабилитационные цен-
тры. К тому же общение людей со схо-
жими судьбами – лучший инструмент 
психотерапии, считает Алексей Викторо-
вич, и он способствует организации та-
ких групп в Усть-Куте. Об этом и пойдёт 
наш разговор.

– Алексей Викторович, Вы во вто-
рой раз приезжаете в наш город. 
Весной этого года Вы провели не-
сколько встреч, расскажите, какую 
реакцию получили на них?

– Реакция была, люди обращались, но 
без созданной структуры на месте она 
постепенно угасает. Нужно, чтобы было 
куда обратиться, и сейчас у меня запла-
нировано несколько мероприятий, что-
бы разработать дорожную карту по ре-
абилитации зависимых. Это и встречи с 
алко- и наркозависимыми, как сегодня в 
Уголовно-исполнительной инспекции. На 
таких встречах я рассказываю, что от па-
губной привычки можно избавиться. Рас-
сказываю о тех страшных последствиях, 
к которым приводит чрезмерное упо-
требление крепких напитков, опять же 

на примере людей, которые не смогли 
вовремя остановиться. Запланировано 
проведение круглого стола с участием 
местных властей и представительных 
органов, которые по долгу службы ве-
дут работу с алко- и наркозависимыми. 
Я намерен рассказать о своей деятель-
ности, оставить контакты, оказывать 
практическую помощь тем, кто хочет 
избавиться от своей зависимости. Наш 
центр тесно сотрудничает с реабили-
тационными центрами, куда мы можем 
направить нуждающихся, кто не может 
справиться сам. 

– Наверное, одна из ваших основ-
ных задач на сегодня в Усть-Куте –
найти людей, кто хочет избавиться 
от пагубных привычек. Кто сможет 

создать группу и вести работу в 
ней?

– Да. Моя задача – рассказать, что та-
кую группу можно создать. Люди должны 
самоорганизоваться, такая группа тем и 
хороша, что действует она абсолютно 
на добровольных началах. Люди, осоз-
навшие свою проблему и желающие 
избавиться от зависимости, неважно, 
алкогольная это или наркотическая, 
сами вовлекаются в процесс выздо-
ровления. Сами строят свою структуру, 
выбирают председателя, секретаря, 
казначея. У них появляется чувство от-
ветственности. Они затем вовлекают в 
свою орбиту своих друзей, знакомых. Я 
всегда говорю выздоравливающим, что 
они должны создать новую субкультуру. 

Важно, чтобы человек мог вырваться из 
привычного круга. Ведь после лечения 
он попадает, как правило, в ту же среду, 
где алкоголь – универсальное средство 
от всех проблем. И в одиночку с этим 
сложно бороться. Поэтому так важно со-
здать круг общения, где все понимают, 
что норма – это трезвый образ жизни. 

– 7 октября вы провели встречу в 
Центре социальной помощи детям, 
в Мостоотряде. Но дети и алкого-
лизм несовместимы в нормальном 
представлении. Какова специфика 
Вашей работы в этом направлении?

– На встречах с детьми моя задача – 
рассказать о вреде алкоголизма и нарко-
мании, о последствиях. Работа направ-
лена на профилактику таких явлений. 
Моя цель - вовлечь подростков в беседу, 
показать преимущества трезвого образа 
жизни. На встрече я вручал значки чле-
нов акции «Спаси миллион жизней», рас-
сказывал об этой акции. Для молодых 
очень хорошая мотивация чувствовать 
себя причастными к чему-то хорошему, 
большому и значимому. В разговоре я 
стараюсь стать им другом, не поучать 
их, а заручиться доверием.

– Алексей Викторович, Вы плани-
руете проведение подобных встреч 
в других организациях, не только в 
Уголовно-исполнительной инспек-
ции?

– Я встречался в Усть-Куте с врачами, 
наркологом и психиатром, и мы, навер-
ное, набросаем примерный план рабо-
ты. Собираюсь отработать с органами 
полиции. Пока всё в процессе. Прове-
дение круглого стола с местными вла-
стями важно для выработки механизма 
взаимодействия, чтобы это не было раз-
бросано и точечно. Я готов к сотрудни-
честву, мои телефоны 8-904-117-06-79 и 
8-914-932-13-63 всегда доступны.

– Спасибо за интервью, Алексей 
Викторович. Будем надеяться, что 
Ваша информация поможет создать в 
Усть-Куте терапевтическую группу, 
и многие получат возможность изба-
виться от пагубной зависимости.

вера ТАЮРСКАЯ

Управление Росреестра по иркут-
ской области зарегистрировало в 
собственность граждан 11 гаражей и 
три земельных участка под гаражами. 
Процедура прошла в упрощенном по-
рядке в рамках закона о «гаражной 
амнистии», который вступил в силу с 
1 сентября 2021 года.

Так, в собственность граждан оформле-
ны три гаража в Иркутске, три гаража и три 
земельных участка в Саянске, три гаража 
в Ангарске, один гараж в Усть-Илимске и 
один гараж в Тулуне.

Напомним, что закон о «гаражной амни-
стии» (Федеральный закон № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации») 
разработан при участии Росреестра. До-
кумент предусматривает упрощенный 
порядок оформления в собственность 
гаражей и бесплатного предоставления 
земельных участков под ними.

«Решение о предоставлении земель-
ного участка принимается органами 
местного самоуправления. Чтобы 
запустить процедуру «гаражной ам-
нистии», владельцу объекта следует 
обратиться в орган власти, в чьем 
распоряжении находится земля под 

гаражом. К заявлению о предоставле-
нии участка нужно будет приложить 
любой документ, подтверждающий 
факт владения объектом», – поясняет 
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области окса-
на Арсентьева.

Если по заявлению будет принято по-
ложительное решение, администрация 
самостоятельно от лица владельца по-
даст в Росреестр заявление о регистра-
ции права собственности на земельный 
участок и гараж. В этом случае вла-
дельцу объекта не придется платить го-
спошлину. После проведения процедуры 
собственник получит выписки из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти, которыми подтверждается право на 
гараж и землю под ним.

Воспользоваться законом можно в том 
случае, если объект гаражного назначе-
ния возведен до 30 декабря 2004 года, 
является капитальным (имеет капиталь-
ный фундамент) и не признан самоволь-
ной постройкой.

Не попадают под действие «гаражной 
амнистии» подземные паркинги в много-
этажных домах и офисных комплексах, 
«ракушки», самовольные постройки и 
гаражи, возведенные после 2004 года.

Разобраться с упрощенным порядком 
оформления гаражей в собственность 
поможет методичка, которая размещена 
на странице Управления Росреестра по 
Иркутской области в Instagram.

Закон о «гаражной амнистии» будет 
действовать до 1 сентября 2026 года.

По информации Управления 
Росреестра по иркутской области

в ИрКУтСКой облаСтИ в СобСтвенноСть граждан оформлены 
первые объеКты по «гаражной амнИСтИИ»
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О чем разговор? Конечно! И 
мы чуть позже поехали. От СМП-
158 остались только название 
остановки и асфальтированная 
дорога. После Кирзавода на-
правляемся уже в лес. Желтые 
листья шуршат под ногами. «Мы 
не заблудились?» – спрашива-
ем у нашего проводника Ларисы 
Нориной, оглядываясь по сторо-
нам. «Нет, – отвечает. – Сейчас 
и вагончик увидим». Свернули с 
дороги – и вот он, пожалуйста. 
По-хозяйски сделан небольшой 
пристрой, и само строение смо-
трится уже как ветхое бамов-
ское жильё. Внутри же – прямо 
по-барски. Тут тебе и обои, и 
потолки, и вода, и современная 
техника…

– Если мы уедим отсюда, то 
останемся без ног, – просто 
объяснила хозяйка, 84-летняя 
приветливая женщина. Назвать 
её пожилой язык не поворачива-
ется: быстрая, проворная, глаза 
горят. – Сядем на диван и не 
встанем. 

– Они получили благоустроен-
ное жильё, – подсказывает Ла-
риса Александровна. – А живут 
по-прежнему здесь…

– Да купили мы в 1998 году, – 
уточняет Надежда Павловна. – 
Оформили куплю-продажу, когда 
денег за работу трест не платил. 
А в квартиру иногда наведываем-
ся, я там бельё стираю.

Супруги Ивановы живут здесь 
уже более 40 лет. С тех самых 
пор, как СМП-158 перебазиро-
вался в Усть-Кут. И подсобное 
хозяйство держат давно. Рань-
ше был и скот – передали доч-
ке, остались поросята да кури-
цы. Без живности они себя уже 
просто не представляют. А чем 
еще заниматься? На диванчике 
сидеть да в ящик пялиться не 
приучены. Да и семья большая: 
внуки, правнуки (их фотографии 
на видном месте в гостиной) – 
всем помочь хочется. Про то, что 
вроде они уже должны помогать, 

а не наоборот, даже слышать не 
хотят. Надежда Павловна хоро-
шо знает, как это жить без помо-
щи и поддержки. 

как Надя Готовила 
Себе ПридаНое для 

СвадЬбЫ

Надежда родилась в Ульянов-
ской области в 1937 году. В се-
мье было шестеро ребятишек. 

– Жили мы неплохо, – вспоми-
нает она те далекие уже годы, 
– хотя семья была многодетной. 
Два брата и четверо нас, девчо-
нок. Мы не голодали, я в садик 
с младшей сестрёнкой бегала, 
потом в школу пошли. Отец ра-
ботал, скотину всегда держали. 
Во время войны помню, что за 
карточками подолгу стояли в 
очередях. Брат у меня воевал, 
ранен был. 

– Вам, что, 84 года? – удивля-
ется Лариса Александровна. Да и 
я округляю глаза. – Да я бы вам 
только 70 с небольшим дала. 

– Сколько классов окончили?
– Раньше 10 кончали. Мама ра-

но умерла. И куда я пойду учить-

ся? Пошла работать на мебель-
ную фабрику. А потом на работе 
травму тяжелую получила. Инва-
лидность уже после оформили, 
дали третью группу. Стала дома 
вышивать на машинке подзоры 
(вышитые вещи в то время были 
не только украшением, но и свое-
образными оберегами – авт). За-
казов всегда много было. Машин-
ка ножная была, одной рукой-то 
ничего делать не могла. 

А потом на танцах девушка 
встретила симпатичного парень-
ка, который в первый же вечер 
вызвался проводить до дому. 
Петр был немногословным, но 
какая-то внутренняя сила в парне 

чувствовалась. Надежность. Ста-
ли дружить, а потом и к свадьбе 
готовиться. 

– Я в то время уже работала, 
готовила сама себе приданое, 
сноха же (жена брата) не соберёт. 

– А что входило в приданое не-
весты? – интересуемся мы. 

– Расшитое постельное бельё, 
шторы, скатерти, кружева, по-
душки. Да вот эти, – показывает 
на большие пуховые подушки, 
лежащие на кровати. Представ-
ляете, 62 года прошло, а они как 
новенькие! – Мы на них не спим, 
для красоты только. Нужно бы-
ло нарядить весь дом. Девчонки 
все это унесли в дом жениха. А 
на следующий день уже пришли 
за мной, невестой.

Кстати, сохранился и сам сун-

дук невесты, который после мне 
показал Петр Григорьевич. Но 
самое удивительное – свадебное 
платье, в которое легко впорхну-
ла Надежда Павловна. Чудеса, 
да и только! Вспоминает, что от-
рез на платье подарил профсо-
юз. «Мамы не было, помочь неко-
му было», – вздыхает она. 

Долгое время молодые жи-
ли у родителей. Родили двоих 
детей: сына и дочку. Уже после 
перешли на квартиру. Оба рабо-
тали на лесоперерабатывающем 
заводе. А в 1974 году Петр Гри-
горьевич, услышав о большом 
строительстве в Сибири, посо-
ветовавшись с женой (как без 

неё?), решил ехать. Устроился 
в СМП-158. Поезд сначала ба-
зировался в Тушаме (год назад 
была принята в постоянную экс-
плуатацию линия «Хребтовая – 
Усть-Илимск»), потом переехали 
в Ручей, а чуть позже – в Усть-Кут. 

а ПЁтр ПаС 
С братоМ овеЦ

У Петра в семье было и того 
больше – восемь детей. Отец 
работал лесником. Семья жила 
трудно, бедно. В школе окончил 
только пять классов, и пошел с 
братом пасти овец. В 17 лет Пётр 
был уже подпаском – ему доверя-
ли своих коров жители аула. Зато 
ежемесячно деньги получал.

Петр Григорьевич, несмотря на 
свои 86 лет, многое что помнит, 
знает, только вспоминая о бы-
лом, оглядывается на супругу: 
так ведь было? Надежда Павлов-
на только одобрительно кивает. 

– Где встретили свою суже-
ную?

– Это было уже после армии. 
Служил я в Читинской области, 
в Борзе. Жили рядышком, через 
речку. Деревня-то была одна. На 
танцах и встретились. Пошел 
провожать. А в 1959 году свадь-
бу сыграли. 

– У невесты было приданое, 
а вы калым за неё платили? – 
спрашивает Лариса Алексан-
дровна.

– Нечем тогда мне платить 
было, – откликается Пётр Григо-
рьевич.

– Да не помню уже, – улыба-
ется Надежда Павловна. – При-

несли хлеб-соль. Ничего больше 
у него не было. А сюда как попа-
ли? Сначала дед приехал, а по-
том мы к нему. Вот такая судьба. 

В СМП-158 Петр Григорьевич 
был трактористом. Профессия 
на стройке самая востребован-
ная. Необходимо было дорогу 
пробивать. Супруга в магазин 
устроилась. Сначала техничкой, 
потом - продавцом. Навыки при-
годились. И сейчас дочке, у кото-
рой на курорте киоск, помогает. 

– Весь город сюда ехал. Про-
дукты привозили дефицитные, 
качественные. Это сейчас кол-
басу купишь, а в ней даже мяса 
не чувствуется…

В 1978 году стали перебирать-
ся в Усть-Кут, сборно-щитовые 
дома (их называли сборно-ще-
левыми) перевозить, вагончики. 
Вместе они уже 62 года. Сын 
Николай после школы в СМП-
158 устроился, сейчас на второй 
очереди работает. Дочка на ку-
рорте – кассиром, как и родите-
ли, держит подсобное хозяйство. 
С малых лет дети приучены были 
сено косить, за хозяйством смо-
треть. Шесть правнуков, четверо 
внуков. 

– Вместе вы 62 года. Не ругае-
тесь, не деретесь?

– Боже упаси драться-то, – от-
зывается бойкая Надежда Пав-
ловна. – Я сразу уйду, терпеть 
не буду. 

– А секрет семейного счастья 
у вас есть? Сейчас вот молодые, 
смотришь, поженились, разо-
шлись…

– Раньше как было? Вышла за-
муж – живи. Уступать надо друг 
другу, поддерживать, жалеть. 

– На БАМе как работалось? О 
чем сейчас вспоминаете?

– На Ручье когда стояли, так 
очень дружно жили. Как выход-
ной, все – на речку. Праздники 
все вместе. У кого что было тогда 
вкусненькое, приносили и устра-
ивали пир горой. Здесь тоже в 
клуб ходили, зря его сломали. 

Добрым словом вспомнили 
своего непосредственного на-
чальника – Владимира Ивано-
вича Капишона, справедливого 
руководителя и доброго, отзы-
вчивого человека. Зарплату до-
стойную платил, о людях забо-
тился. Дорогу заасфальтировал, 
остановку сделал. 

– Гордитесь тем, что на БАМе 
работали?

– Хвалимся, – отвечает, улыба-
ясь, Петр Григорьевич. 

Такая вот удивительная 
история, похожая на таёжный 
роман. о любви никто не гово-
рил, но она чувствовалась во 
всем, прямо витала в воздухе. 
впрочем, раньше мужчины ча-
ще говорили: «Я её жалею». А, 
значит, никогда не обижу ни 
грубым, необдуманным сло-
вом, ни упреком. Сейчас вся 
их жизнь посвящена внукам и 
правнукам. Почему бы не по-
мочь, считают, если есть ещё 
силы? можно сколько угодно 
говорить о том, что это не со-
всем правильно, что взрослые 
должны жить самостоятельно, 
опираясь только на свои силы. 
но вот в нашей современной 
жизни чаще финансовая и ду-
ховная поддержка требуется 
не пожилым людям, а именно 
молодым. 

Здоровья вам и благополу-
чия ещё на долгие-долгие годы!

Татьяна БАРКЛАТЬЕвА.
Фото автора 

и из альбома ивановых

– не поверите, но некоторые наши ветераны до сих пор 
живут в бамовских вагончиках, – сообщила мне Лариса 
норина при очередной встрече в Совете ветеранов БАма. 
она вручала надежде ивановой юбилейную медаль. – вот, 
например, надежда Павловна с мужем. не потому, что им 
негде жить. Квартира есть, только вот они туда лишь иногда 
наведываются, а живут в лесу. Чуть дальше от того места, 
где раньше располагался СмП-158. и хозяйство до сих пор 
держат. Если хотите, мы можем наведаться к ним в гости. 

ПОЧЕМУ СУПРУГИ ИВАНОВЫ 
ТАК И НЕ РАССТАЛИСЬ СО СВОИМ 
ВАГОНЧИКОМ И ЖИВУТ В ЛЕСУ

В 1959 году Надежда и Пётр сыграли свадьбу, 
а в 1974 приехали на БАМ

Н.П. Иванова в своём свадебном платье
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Усть-Кутское муниципальное образо-
вание в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования из-
вещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка.

Основание проведения аукциона: 
Распоряжения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования от 
30.09.2021 г. № 151/01-10.

Аукцион является открытым по форме 
подачи предложений о размере аренд-
ной платы. По результатам аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка с его победителем 
заключается договор аренды земель-
ного участка, в качестве признака по-
бедителя на аукционе устанавливается 
увеличение размера годового арендного 
платежа. 

Аукцион и подведение итогов со-
стоится 15 ноября 2021 г. в 11 час. 00 
мин.

Место проведения аукциона: Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
48А, второй этаж. Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания. Справки по тел.: 8(395-65)5-60-97.

Заявки на участие в аукционе прини-
маются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час. (обед 13.00 до 14.00 час.) по адре-
су: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 48А, 2-й этаж, КУМИ УКМО. Форма 
заявки на участие в аукционе размещена 
на сайте Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 18 октября 2021 г. 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 10 ноября 2021 г.

Дата определения участников аукцио-
на – 11 ноября г. в 10 час. 00 мин.

ЛоТ № 1
Объект торгов: право на заклю-

чение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
38:18:000009:2465. Категория земель: 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Ме-
стоположение: адрес (описание место-
положения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир: нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., р-н Усть-Кутский, п. Ка-
зарки, ул. Азовская, строение 18, участок 
находится примерно в 97 м на юго-вос-
ток от ориентира. Вид разрешенного 
использования: заправка транспортных 
средств, код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка – 4.9.1.1. Площадь: 5 
000 кв. м.

1.1. Провести торги в форме аукциона, 
открытого по форме подачи предложе-
ний о размере годовой арендной платы 
земельного участка. 

1.2. Начальная цена предмета 
аукциона – начальный размер годовой 
арендной платы.

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 
5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

1.4. Шаг аукциона – 3 000 (Три тысячи) 
рублей 00 копеек. 

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка 

– 4 года 10 месяцев.
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Предложения о размере ежегодной 
арендной платы заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведения 
аукциона. 

Осмотр земельного участка осущест-
вляется по заявлению претендента в 
сроки, указанные для принятия заявок.

Общие условия для участия в аукци-
оне:

В соответствии с Земельным кодек-
сом РФ Претендент обязан: 

1. В установленном порядке подать за-
явку с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-

не. Заявка подаётся в сроки, указанные в 
настоящем информационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку на 
участие в аукционе лично или через сво-
его представителя.

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю с отметкой об 
отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный 
в настоящем информационном сообще-
нии.

Задаток за участие в аукционе пере-
числяется на следующие реквизиты:

Получатель: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом УКМО

ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет: 03232643256440003400
Банковский счет: 40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск 

Банка России//УФК по Иркутской обла-
сти г. Иркутск БИК 012520101, ОКТМО 
25644101.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца.

Перечень документов для участия в 
аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе в 2-х 
экземплярах;

Физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, и 
предоставляет копии всех листов. Над-
лежащим образом заверенную копию 
доверенности, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

2. Юридическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и 
предоставляет копии всех листов. Над-
лежащим образом заверенную копию 
доверенности, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя.

3. Индивидуальные предприниматели 
предоставляют выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

4. Платежный документ, подтвержда-
ющий оплату задатка. 

Заявитель становится участником 
аукциона с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола приема 
заявок.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается 
организатором аукциона (продавцом) и 
победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона.

С победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка не 
позднее 10 дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.

Порядок оплаты: оплата производится 
в течение 30 дней со дня заключения до-
говора аренды земельного участка.

В случае если победитель аукциона 
уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона или от заключения 
договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона зада-
ток не возвращается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, воз-
вращаются в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона до окончания 
срока приема заявок. Внесенный заяви-
телем задаток подлежит возврату.

Решение об отказе в проведении аук-
циона может быть принято КУМИ УКМО 
не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Сообщение 
об отказе публикуется на официальном 
сайте РФ в сети Интернет не позднее 
дня, следующего за днем принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников 
аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: в аукционе участвовало 
менее 2 участников, ни один из участ-
ников аукциона после троекратного объ-
явления начального размера арендной 
платы не поднял билет.

Извещение о проведении аукциона, 
форма заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальных 
сайтах в сети Интернет: http://torgi.gov.
ru /, http://admin-ukmo.ru/.

извещение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка

Акционерное общество «инК-За-
пад» (далее – Ао «инК-Запад») со-
вместно с Администрацией Усть-Кут-
ского муниципального образования 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об охране 
окружающей среды», Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об 
экологической экспертизе», Требо-
ваниями к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду, 
утвержденными приказом минпри-
роды России от 01.12.2020 № 999, 
уведомляет о начале общественных 
обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации «мобильная установка 
подготовки попутного нефтяного га-
за производительностью 7000 м3/ч на 
инм» на этапе обсуждения проекта 
технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – Техническое задание).

Заказчик работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: АО «ИНК-Запад», 
ОГРН 1093850009549, ИНН 3808208157; 
юридический и фактический адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, пр-
кт Большой Литейный, д. 4, офис А701; 
тел.: 8(3952)283-333, 211-352 (доб. 1750), 
e-mail: ink_zapad@irkutskoil.ru.

Исполнитель работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: общество 

с ограниченной ответственностью «Не-
фтестройпроект» (ООО «Нефтестрой-
проект»), ОГРН 1077017025755, ИНН 
7017187078; юридический адрес: 634009, 
Томская область, г. Томск, пер. Заозер-
ный, д. 1, офис 57; фактический адрес: 
634041, Томская обл., г. Томск, ул. Нов-
городская, 37; тел.: 8(3822)563-615, 565-
899; e-mail: nsptomsk@nsproject.ru.

Орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования; адрес: 666793, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, тел.:8(3952)435-
181, 8(39565)57-497; факс: 8(39565)57-
604; e-mail:priemnaya@admin-ukmo.ru. 
Совместно с заказчиком.

Наименование планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельно-
сти: «Мобильная установка подготовки 
попутного нефтяного газа производи-
тельностью 7 000 м3/ч на ИНМ».

Цель планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности: стро-
ительство и эксплуатация в границах 
единой промышленной площадки уста-
новки подготовки нефти Ичединского 
нефтяного месторождения мобильной 

установки подготовки попутного нефтя-
ного газа, предназначенной для получе-
ния широкой фракции лёгких углеводо-
родов (ШФЛУ) марки Б из попутного не-
фтяного газа и его отпуска потребителю.

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, Ичединское 
нефтяное месторождение.

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
октябрь 2021 года – январь 2022 года.

Место доступности объекта обще-
ственного обсуждения: проект Техни-
ческого задания на проведение ОВОС 
по объекту «Мобильная установка под-
готовки попутного нефтяного газа про-
изводительностью 7000 м3/ч на ИНМ» 
на бумажном и электронном носителях 
будет доступен в Информационном цен-
тре ООО «ИНК», находящемся по адре-
су: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23; 
по будням с 10.00 до 18.00, перерыв – 
13.00 - 14.00; а также по адресу Адми-
нистрации Усть-Кутского МО: г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, каб.310, по будням 
с 14.00 до 16.00. Сроки доступности 
объекта общественного обсуждения: с 
22.10.2021 по 01.11.2021.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: простое информиро-
вание. Срок проведения общественных 
обсуждений: с 22.10.2021 по 01.11.2021.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. Журналы 
регистрации замечаний и предложений 
будут размещены в Информационном 
центре ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23, режим 
работы: по будням с 10.00 до 18.00, 
перерыв – 13.00 - 14.00; в помещении 
Администрации Усть-Кутского МО по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 
52, каб. 310, по будням с 14.00 до 16.00. 
Замечания и предложения также будут 
приниматься Заказчиком в письменной 
форме по адресу электронной почты 
kalenyh_av@irkutskoil.ru. Замечания 
и предложения по указанным адресам 
будут приниматься и фиксироваться в 
соответствующих журналах в период с 
22.10.2021 по 11.11.2021. 

Контактные данные ответственных 
лиц: от АО «ИНК-Запад» – Каленых Ан-
на Владимировна, тел.: 8(3952)211-352 
(доб. 1299), e-mail:kalenyh_av@irkutskoil.
ru; от ООО «Нефтестройпроект» – 
Трофимов Андрей Николаевич, тел. 
8(3822)903-302, TrofimovAN@nsproject.
ru; от Администрации Усть-Кутского 
МО – Поплевичева Наталья Леонидов-
на, тел. 8(39565)58-614, 8(3952)435-181 
(доб. 108), ecology@admin-ukmo.ru.

УВЕдомЛЕниЕ
о проведении общественных обсуждений 
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Рубленые котлеты с сыром Песочный пирог с ягодами
Эти котлеты дети съедают моментом, и 

получаются они очень сочные и ароматные.

ингредиенты:
куриная грудка − 1 средняя;
сыр твердый – 100 г;
яйцо − 1 шт.;
петрушка − пучок;
соль − по вкусу;
растительное масло − для жарки;
майонез – 2 ст. ложки.

Куриную грудку нарежьте небольшими 
кубиками, сыр натрите на крупной тер-
ке, петрушку мелко нарубите. Добавьте к 
этим ингредиентам сырое яйцо, майонез, 
соль и все хорошо перемешайте. Я из всех специй добавляю только сухой чеснок 
и соль.

Обжарьте получившуюся массу на раскаленной скороводе с подсолнечным мас-
лом, по четыре-пять минут с каждой стороны.

Все! Рубленые котлеты с сыром готовы. Можете подавать их с любым гарниром 
или как отдельное блюдо с овощами. Приятного аппетита.

ингредиенты:
масло сливочное – 2 пачки (на два пи-

рога); мука – сколько возьмет тесто и 
немного в начинку; сахар – по вкусу; яго-
ды – любые (у меня клубника и малина); 
крахмал – смотрим по ягодам (чем соч-
нее они, тем больше добавить). Масло 
разморозьте при комнатной темпера-
туре, чтобы оно было совсем мягкое.

Смешайте масло и муку, вымесите 
до эластичного состояния (в тесто тоже 
можно добавить сахар).

Берем форму (я люблю из фольги, из них удобно доставать пирог) и вылепли-
ваем корзиночку, лепится она просто отлично.

Ягоды смешиваем с сахаром и крахмалом и выкладываем в корзиночку, пред-
варительно присыпав ее небольшим количеством муки.

А дальше можете проявить всю вашу фантазию: сделать плетенку или пред-
варительно замороженный кусочек теста натереть на крупной терке и посыпать 
поверх ягод. В общем, безгранично много вариантов. После того, как вы опреде-
литесь с оформлением пирога, можете украшать его и отправлять в разогретую 
до 180 °С духовку на 40 минут.

избавляемся от неприятных запахов

освежаем дом. Начинать следует 
с общей уборки с применением пылесо-
са. А прежде чем начать пылесосить, в 
мешок для сбора мусора следует поме-
стить ватный диск, смоченный лавандо-
вым маслом. Во время работы пылесоса 
помещение будет наполняться нежным 
ароматом. Если лаванда вам не нравит-
ся, можете заменить ее, к примеру, на 
цитрусовые масла.

Чистота в холодильнике. То же 
масло лаванды в сочетании с маслом 
лимона помогут избавиться от неприят-
ных запахов в холодильнике. Нанесите 
всего по одной капле каждого из масел 
на пористый глиняный камешек и поло-
жите его в дверцу холодильника. Ежене-
дельно масла нужно обновлять.

Эфирные масла в отсутствие камня из 
глины можно наносить на обычную мар-
лю, только испаряться они будут гораздо 
быстрее.

Свежесть мусорной корзины. 
Избавиться от неприятного запаха, ис-
ходящего от мусорной корзины, совсем 
не сложно. Здесь снова поможет лаван-
довое масло. Но для нейтрализации 
специфических запахов к лаванде нуж-
но добавить масло чайного дерева. По 
капле каждого из масел нужно капнуть 
на аромакамень или кусочек ваты и по-

местить ароматический предмет на дно 
корзины.

Чистая микроволновка. Отмыть 
остатки пищи в микроволновке можно 
очень простым способом: в небольшую 
пиалу с водой капните две-три капли 
масла лимона (или мяты), емкость про-
крутите в течение трех минут в микро-
волновой печи. От испарений присох-

шая пища легко удалится при помощи 
тряпки, а в микроволновке останется 
приятный аромат.

благоухающий туалет. Ничто не 
оздоровит атмосферу в туалете так, как 
аромат сосны, иланг-иланга или лаван-
ды. Капните несколько капель одного 
из перечисленных масел на небольшой 
аромакамень и оставьте его на полочке. 
Если вы любите более стойкий аромат, 
положите не один, а два-три камня. Мас-
ло нужно обновлять еженедельно.

ароматное белье. Если вы во вре-
мя стирки не используете концентриро-
ванный наполнитель для белья, можно 
желаемый аромат белью придать во 
время глажки. Капните две-три капли 
масла лаванды, розы, мяты или эвка-
липта в воду, добавляемую в отсек для 
отпаривания белья, и стойкий аромат 
вам обеспечен.

Не бойтесь добавлять масла при глаж-
ке в воду. Эфирные масла не жирные, 
они не испачкают ваше белье.

Удаляем накипь. Очистить от на-
кипи и продезинфицировать любую 
поверхность поможет синтетический 
уксус. Больший эффект он оказывает в 
нагретом состоянии. Добавьте уксус в 
закипевшую воду и оставьте настояться 
на час.

ТОП-5 ОПАСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Друзья, сегодня мы хотим по-
мочь вам не допустить самых ча-
стых ошибок в самостоятельном 
лечении домашних питомцев. мы 
расскажем вам о препаратах, кото-
рые являются абсолютно безопас-
ными для человека и смертельно 
опасными для животных.

Так сложилось, что в ветеринарии 
некоторые препараты для лечения жи-
вотных приходится заимствовать у лю-
дей. Видимо, в связи с этим так распро-
странены случаи отравления питомцев 
хозяевами, которые дали тот или иной 
препарат в благих целях.

Действительно, есть лекарства, кото-
рые можно давать питомцам без вреда. 
Например, такие, как смекта, уголь ак-
тивированный, хлоргексидин. Но есть 
и препараты, которые могут привести к 
необратимым последствиям.
• НПВП (нестеродные противоспали-

тельные препараты). К ним относятся 
часто применяемые в гуманной меди-
цине препараты: кетанол, анальгин, 
миг, диклофенак, ибупрофен, аспирин, 
парацетамол и т. д. В аптеках их сейчас 
огромное множество. Так вот, эти препа-
раты опасны для животных.

Последствия применения этих пре-
паратов:
• язвенное поражение желудка, сопро-

вождающееся кровавой рвотой;
• железодефицитная анемия;
• энтеропатия.
Для жаропонижающего и обезболи-

вающего эффекта существуют вете-
ринарные НПВП, которые необходимо 
применять только по назначению ве-
теринара.

♦ Бриллиантовый зеленый (зелен-
ка). К ветеринарам обращаются много 
хозяев с котятами и щенками с химиче-
скими ожогами после применения этого 
препарата. Очень жаль малышей.

♦ валериана. Многие знают об осо-
бой любви кошек к валериане. Однако 
иногда развлечения ради владельцы 
кошек дают своим питомцам валериану. 
Это растение вызывает у котов галлю-
цинации, сильное возбуждение нервной 
системы, что может привести в дальней-
шем к агрессивному поведению, а непо-
средственно после применения и фазы 
возбуждения к снижению жизненных сил 
животного.

♦ Фторхинолоны (ципрофлоксацин, 
моксифлоксацин и т. д.). Это группа 
антибиотиков, которые часто применя-
ются в гуманной и ветеринарной меди-
цине. Здесь важна доза препарата. При 
применении фторхинолонов в дозе вы-
ше терапевтической у кошек массой до 
3 кг и маленьких котят можно вызвать 
ретинопатию, что приводит к полной 
пожизненной слепоте. Даже в терапев-
тической дозе данный препарат ветери-
нар может назначить котенку с большой 
осторожностью.

♦ имодиум (лоперамид). Многие 
применяют этот препарат, однако не-
многие знают, что этот препарат нужно 
использовать в ветеринарии с особой 
осторожностью, со строгим соблюдени-
ем дозы, а лучше вообще не давать его 
животным. Лоперамид может привести к 
резкому повышению температуры тела, 
апатии, интоксикации, усилению рвоты, 
кровотечению толстого отдела кишечни-
ка, анемии.

Это далеко не все препараты, которые 
могут стоить питомцу здоровья и жизни. 
Будьте осторожны, и если не уверены в 
применении препарата, то лучше отка-
житесь от него или позвоните знакомому 
ветеринару и проконсультируйтесь с ним.

Давно замечено, что каждый дом  
«пахнет» по-своему. У одних это 
въевшийся запах сигарет, у других 
– свежесваренный кофе с арома-
том домашней выпечки. в любом 
случае и от того, и от другого запа-
ха лучше избавиться.
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ПОДПИСКА�2021
вЫ моЖЕТЕ ПоДПиСАТЬСЯ нА ГАЗЕТУ «леНСкие веСти» По ЦЕнАм:

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
∙  с доставкой на дом –

115,79 руб.
∙  через а/я – 109,20 руб.

∙  инвалидам и ветеранам со 
скидкой на дом – 

102, 23 руб.

∙  с доставкой на дом – 
347,37 руб.

∙  через а/я – 327,60 руб.
∙  инвалидам и ветеранам со 

скидкой на дом – 
306,69 руб.

∙  с доставкой на дом – 
694,74 руб.

∙  через а/я – 655,20 руб.
∙  инвалидам и ветеранам

со скидкой на дом – 
613,38 руб.

Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА

Реклама  

24, 25, 26 октября

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
☑ мУтон
☑ норКа

☑ КараКУЛЬ
☑ нУтриЯ

☑ мУЖсКиЕ ШУБЫ
☑ КоЖанЫЕ КУртКи
☑ дУБЛЁнКи

в Галерее «Яблоко»,
ул. реброва-денисова, 17а

Р
ек

ла
м

а

АКЦИЯ:
принесите старую шубу и получите 
до 15 000 рублей скидки на покупку новой

КРЕДИТ, ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА 
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

По ценам производителя

Фабрика «Мир меха»

Реклама 

Реклама 

Реклама 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
заведующий ломбардом г. Усть-Кута

ФЕдЕраЛЬнаЯ сЕтЬ «соЮЗ ЛомБардоВ»

• оклад 35 000 рублей., официальное трудоустройство, 
взносы в гос. соц. фонды; з/пл. – 2 раза в месяц  
• премия – до 100% от оклада/мес. (от суммы полученных 

процентов сверх плана и от продаж – ювелирных изделий, 
электроники, шуб)

требования к кандидатам:
• высшее или среднее проф. образование, опыт работы с 

ценностями и документами
• желание и умение привлекать и обслуживать заёмщиков и 

покупателей вещей, что для общительных и активных сотруд-
ников не будет сложно: в «Союзе ломбардов» – высокая оценка 
залогов, низкий процент по займам, льготы заёмщикам крупных 
сумм и пенсионерам, беспроцентные периоды – именинникам, 
новым заёмщикам, часто – подарки и розыгрыши призов
• желательно: опыт работы в соцсетях, знание 

EXCEL,WORD, 1С 
• желательно: опыт работы товароведом, кредитным специ-

алистом, бухгалтером, кассиром, оператором почтовой связи, 
товароведом-оценщиком в ломбарде
• предоставить по отдельному запросу работодателя все 

необходимые данные, подтверждающие репутацию кандида-
та, данные о вредных привычках
• должен вакцинироваться от вируса COVID-19 или планировать сделать это в бли-

жайшее время
Функциональные обязанности:
• выдача займов под заклад ювелирных изделий, бытовой техники, смартфонов, ка-

мер, ноутбуков, ЖК-телевизоров, зеркальных фотоаппаратов, товаров «Apple», строй-
инвентаря, садовой техники, автошин, велосипедов, лодочных моторов, рыболовных 
снастей, столового серебра, монет, одежды из меха, изделий из кожи
• за просрочку сотрудник не наказывается, а заёмщиков не беспокоят коллекторы: 

займы погашаются продажей залогов 
• привлечение клиентов: заёмщиков и покупателей, что реально: займы предостав-

ляются всем: россиянам и иностранцам, независимо от качества кредитной истории
• продажа невостребованных заёмщиками вещей, что реально, так как на вещи есть 

спрос, учитывая разницу в цене новых и б/у.

Адрес ломбарда: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 44Б. График работы: 
вторник – суббота, с 10.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.45 часов.

Телефон для контактов: 8(928)161-44-78, резюме направляйте 
на адрес электронной почты: rabota@lombardunion.com

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

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

  ПродаЖа 25 оКтЯБрЯ

центр информационного доступа 
в г. Усть-Куте сибирского университета 

потребительской кооперации 
г. новосибирска 

(без выезда и отрыва от производства)
предлагает получить высшее образование

По заочно-дистанционной форме обучения, на специальности:
– Юриспруденция на базе профильного СПО (гражданско-правовой и 

уголовно-правовой профили); – Гостиничное дело; – Психолого-педаго-
гическое образование. Стоимость 45 тыс. руб. в год. 

По очно-заочной – дистанционной форме, на специальности:
– Бухгалтерский учёт и финансы; – Экономика организаций, предприя-

тий; – Менеджмент; – Торговое дело; – Юриспруденция на базе 11 классов 
или непрофильного СПО. Стоимость 54 тыс. руб. в год. 

магистратура – второе высшее, заочно-дистанционная 
форма обучения, на специальности:

– Экономика; – Юриспруденция; – Менеджмент; – Психология.
Срок обучения 2 года 6 месяцев. Стоимость 48 тыс. руб в год. 

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

ИНН; документ подтверждающий смену фамилии; 56293@mail.ru

тел. 8-902-513-73-99.
офис в г. Усть-Кут, ул. Пролетарская 1 «А», офис 414.

Сайт вуза http://www.sibupk.su/

.


