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Трёхэтажный дом на первый взгляд выглядит впол-
не прилично, но заходя в подъезд, просто ужасаешься 
от увиденного. Похоже, многие жильцы любят котиков, 
собачек, но предпочитают не выгуливать их как поло-
жено и не убирать за ними, а выпускать в коридор по 
естественным надобностям. Запах в подъезде не пе-
редать словами... Двери и окна разбиты, стены изри-
сованы, а где-то испачканы кровью, потому что драки в 
этом доме тоже не редкость. К слову сказать, полицию 
сюда вызывают регулярно – стражам порядка впору 
бы установить у данного дома стационарный пост. 

Жилье сиротам предоставлено по договору спецнай-
ма сроком на пять лет, которые прошли, но вот только 
в собственность при таком отношении им вряд ли его 
отдадут. Ведь жильцы должны оплачивать коммуналь-

ные услуги и содержать квартиру в порядке, а это де-
лают далеко не все. На сегодня в 18-квартирном доме 
долг только за жилищные услуги порядка 500 000 ру-
блей. А ведь в дом ещё поступает свет, вода и тепло, 
за что тоже нужно платить, но местные жители себя 
этим не утруждают. Можно себе представить, какая за-
долженность по коммунальным платежам!

Как мне пояснили в управляющей компании «Веста» 
своевременно вносят плату жильцы всего трёх квар-
тир, поэтому обслуживать на эти деньги дом практиче-
ски нереально. Работать в убыток компания не может. 
Приходить сюда работать отказываются и дворники, и 
уборщицы. 

Но почему семьи из этих трех квартир должны жить 
в таких жутких условиях из-за того, что остальные не 

платят квартплату?! Кроме того, начисления происхо-
дят регулярно, но услуги не оказываются.

Хочу заметить, что детьми-сиротами жители это-
го дома были лет 15 – 20 назад, а сейчас это уже 
взрослые люди, у которых есть свои дети. Жильцы 
помнят о своем праве на обеспечение жильем, но 
зачастую забывают о своих обязанностях. Кто-то 
трудится на двух работах и во всем себе отказы-
вает, чтобы взять ипотеку и купить хотя бы студию. 
Почему же с жильем, доставшимся даром, так обра-
щаются? Что это – социальное иждивенчество? Или 
у таких людей уже сформировано безответственное 
потребительское отношение ко всему и чувство, что 
им все обязаны? 

Наталья ШВЕДОВА

В 2016 году в нашем городе был построен целый микрорайон из 13 домов, один из них по улице Пушкина 
был возведён для детей-сирот. Кому-то бесплатное жильё от государства – 

долгожданный подарок и решение проблем, а кому, как выясняется, – непосильная ноша. Жить бы да радоваться, но...

Квартиры дали, 
а беречь не научили
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Осень – замечательная пора, когда 
можно подвести промежуточные итоги 
уходящему году и наметить планы на 
будущий. А событий в деятельности и 
Усть-Кутского исторического музея, и 
непосредственно НЛТО «Даван» было 
множество. О них рассказала директор 
музея Зинаида Тирская. 

Знаковым событием стала этногра-
фическая экспедиция в Ербогачён Ка-
тангского района и встречи с эвенками, 
проживающими там. Эта поездка дала 
обширный материал для дальнейшего 
изучения уклада жизни, обычаев и тра-
диций этого малого народа. 

Сотрудники музея подготовили и за-
пустили на сайте izi.travel пешую экс-
курсию «Площадь двух вокзалов», с 
которой могут познакомиться не только 
устькутяне, но и проживающие далеко 
за пределами нашего города. 

Многочисленные таланты проде-
монстрировали художники и мастера 
прикладного искусства НЛТО «Даван», 
приняв участие в праздновании Дня го-
рода. Их работы на выставке-продаже 
«Усть-кутский Арбат» пользовались не-
изменным успехом. Постоянно радуют 
поклонников живописи регулярные вы-
ставки, которые организует Усть-Кутский 
исторический музей. За прошедшее 
время их состоялось одиннадцать: три 
в стенах музея и семь выездных. Уходя-
щий год запомнится работникам музея 
и приобретением нового музейного обо-
рудования. Благодаря этому по-ново-
му можно будет выстроить экспозицию 
«История Верхнего Приленья».

Рассказ о событиях лета 2022 года 
продолжила Анжелика Половикова. Ху-
дожник НЛТО «Даван», она рассказала 

об участии даванцев в IX Межрегио-
нальном творческом фестивале «При-
ленские самоцветы», который состоялся 
в августе в Казачнско-Ленском муници-
пальном районе. Усть-кутский художник 
Сергей Игнаев разукрасил фасад школы 
в Магистральном изображением пары 
лебедей. Эта птица здесь считается са-
кральной.

Творческое предложение от генераль-
ного директора ООО «Ленэлектромон-
таж» Максима Мураткина озвучили для 
художников «Давана» Зинаида Тирская 

и заместитель мэра Усть-Кутского рай-
она по социальным вопросам  Елена 
Кузнецова, это предприятие ведет на 
нашей территории линии электропере-
дач. Где бы они ни работали, руковод-
ство обращается к местным художникам 
с просьбой, написать картины о рабочих 
буднях, портреты лучших работников. 
ООО «Ленэлектромонтаж» берет на се-
бя все расходы по созданию живопис-
ных полотен, готово организовать выез-
ды для художников непосредственно на 
рабочие площадки, а затем приобрести 
картины.

Каждая сезонная встреча даванцев 
обязательно сопровождается открытием 
выставки, на этот раз она называется 
«Среди таёжных сопок». На ней собра-
ны картины как нынешних членов НЛТО 
«Даван», так и тех, кто входил в объе-
динение прежде. Всего на ней представ-
лена шестьдесят одна работа двадцати 
одного участника. Собрать выставку 
позволила хорошая традиция: все ху-
дожники дарят свои картины Усть-Кут-
скому историческому музею, которые в 
настоящее время составляют обширную 
коллекцию.

Особое внимание при открытии было 
уделено двум работам известного усть-
кутского художника, стоявшего у истоков 
создания «Давана» Владимира Алексе-

евича Жукова. По одной из картин было 
проведено настоящее расследование, 
чтобы выяснить чьё имя носит пароход, 
стоящий на зимовке в затоне. На кар-
тине видна нечёткая надпись: Громова. 
Известна Анна Громова, до революции 
владевшая речными судами. Но выясни-
лось, что вовсе не её имя написано на 
борту теплохода. Он был назван в честь 
Ульяны Громовой, участницы антифа-
шистского подполья в Краснодоне во 
время Великой Отечественной войны. 
На второй картине изображено место в 
Новом РЭБе, где изначально размещал-
ся усть-кутский аэропорт. В этом году 
Владимиру Алексеевичу Жукову испол-
нилось бы 95 лет, и участники встречи 
почтили его память минутой молчания. 
Стоит сказать, что Усть-Кутский истори-
ческий музей издал каталог картин Жу-
кова.

И конечно, встреча не обошлась без 
обсуждения планов на год предстоящий. 
О них рассказала председатель НЛТО 
«Даван» Татьяна Душина. Следующий 
год станет знаковым для творческого 
объединения: ему предстоит подтвер-
дить звание Народного. Поэтому пред-
стоит кропотливая работа, чьи резуль-
таты будут представлены на многочис-
ленных выставках, как в Усть-Куте, так и 
за его пределами. 

Третье отделение встречи даванцев 
традиционное, и даёт возможность за 
чашкой чая пообщаться, поделиться 
впечатлениями, своими задумками, и, 
конечно, оценить кулинарные таланты 
друг друга. Встреча завершилась, и до 
новых встреч.

Вера ТАЮрСКАЯ.
Фото Владимира Гречко

È ñíîâà îñåíü, è ñíîâà 
âñòðå÷è â «Äàâàíå»

Сезонные встречи в Народном любительском 
творческом объединении «Даван» стали хорошей 

традицией, и каждая из них по-своему неповторима. 
Не стало исключением и мероприятие, состоявшееся 

8 октября в Усть-Кутском историческом музее.

Анжелика Половикова 
представила сибирские сувениры

Весёлая песня для настроения
И какая встреча 

без хорошего застолья!

Открытие выставки «Среди таёжных сопок»

Удивительное рядом: фигурки из речной гальки

Елена Кузнецова предложила даванцам интересный проект
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в ДУМЕ гОрОДА

Политика. Экономика. Власть
Заседание Думы обещало 

быть интересным. Выбирали 
председателя из вновь из-
бранных (некоторых повтор-
но) депутатов. Город наш 
небольшой, все друг друга 
знают, а потому многим уже 
было известно, кто претенду-
ет на это место. Скажу боль-
ше, предсказывали даже, кто 
из кандидатов в итоге займёт 
кресло спикера. И ведь не 
ошиблись!

Первое заседание открыл де-
путат Валерий Уласик. Ему как 
старейшему была доверена 
роль председателя. Он, в свою 
очередь, предоставил слово 
главе города Евгению Кокша-
рову, который поздравил всех 
депутатов с избранием в Думу 
городского поселения пятого 
созыва и пожелал им плодот-
ворной работы на благо изби-
рателей.

О результатах выборов, со-
стоявшихся 11 сентября, рас-
сказала председатель ТИК 
Юлия Хачатрян.

– Выборы признаны состо-
явшимися и действительны-
ми, несмотря на низкую явку. 
Установлено, что в Думу го-
рода избрано 20 депутатов, 
– Юлия Владимировна после 
озвучивания всех фамилий по 
избирательным округам, также 
поздравила народных избран-
ников с этой почётной миссией. 

Депутаты единогласно про-
голосовали за утверждение 
структуры Думы, куда входят 
председатель, пять депутатских 
комиссий, Совет и аппарат.

Был озвучен третий, самый 
главный вопрос – «Об из-
брании председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского посе-
ления) пятого созыва». Нача-
лось выдвижение кандидатов. 
От партии «Единая Россия» 
была предложена кандидатура 
Ларисы Нориной, от КПРФ – 
Андрея Босака, от ЛДПР – Оль-
ги Зуевой. 

Все, кто представлял своих 
выдвиженцев, давали им крат-
кую характеристику и призы-
вали депутатов поддержать 
именно их кандидатуру. Не-
много неожиданным для меня, 
например, было высказывание 
Валерия Уласика, который под-
держал одну из предложенных 
кандидатур – Андрея Босака. 
Голосование предстояло тай-
ное, и это можно охарактеризо-
вать как воздействие на депу-
татов.

Каждому было предоставле-
но по три минуты для самопре-
зентации. 

– Работаю третий созыв. За 
время работы в округе создала 
10 ТОСов, – отметила, в част-
ности, Лариса Норина. – Жи-
тели 10 ветхих домов попали 
в программу по переселению, 
оборудовано 11 детских площа-
док. Совсем недавно поступила 
вторая площадка в Прилен-
ском, где оборудованы детские 
горки, тренажёры. Благодаря 
моему обращению проведён 
ремонт второстепенных дорог 
по улицам Ушакова, Лазо, в ми-
крорайоне Карпово, проведено 
освещение и т.д.

 Далее Лариса Александров-
на перечисляла конкретные де-
ла, которые были сделаны при 
её участии, никак не касаясь 
своих соперников. Следующий 
кандидат, Андрей Андреевич 
Босак, придерживался другого 
мнения.   

– Нам предстоит сегодня из-
брать председателя. Есть два 
уважаемых кандидата. От ЕР 
выдвинута Лариса Алексан-
дровна Норина, человек, кото-
рый имеет заслуженный авто-
ритет среди жителей города, 
и округа № 1, в частности. Тем 
не менее, если нам предстоит 
создать центр мнений, ориен-
тированный на горожан, то их 

мнение не всегда совпадает 
с мнением партии власти. В 
данном случае Лариса Алек-
сандровна не сможет отстоять 
необходимую всем точку зре-
ния. Зуева Ольга Николаевна 
– уважаемый педагог, занима-
ла руководящие должности в 
системе образования района. 
Вместе с тем, после ухода с 
должности мэра Климиной Та-
мары Александровны, она не 
нашла общий язык с действу-
ющими руководителями райо-
на и области. Есть  риски того, 
что это скажется на её работе 
председателем Думы. 

– Хочу сказать, что я уже в 
90-е годы дважды избиралась 
в городской Совет народных 
депутатов, имею опыт работы. 
В одной из образовательных 
организаций я работала 25 лет, 
восемь лет была директором 
школы № 4 и пять – начальни-
ком Управления образованием. 
Всё это позволило мне совер-
шенствовать образовательный 
и законодательный уровни. Аб-
солютно обучаема. Умею рабо-
тать в команде. Очень жаль, что 
некоторые меня считают кон-
фликтным человеком, это абсо-
лютно не так, – сообщила в сво-
ём выступлении Ольга Зуева.

Утверждена форма бюлле-
теня для тайного голосования, 
избрана счётная комиссия. В 
неё вошли: Марина Косыгина 
(секретарь), Надежда Олей-

никова и Евгений Сурменков 
(председатель). Депутатам под 
роспись вручены бюллетени, 
которые были опущены в урну 
для голосования. С места ни-
кто не вставал, секретарь Ду-
мы подходила к каждому. Урна 
опечатана. Комиссия покинула 
помещение для подсчёта голо-
сов.

– В списки внесены Босак 
Андрей Андреевич, Зуева 
Ольга Николаевна и Норина 
Лариса Александровна. Для 
тайного голосования было 
выдано 20 бюллетеней. Бо-
сак А.А. – пять голосов, Зуева 
О.Н. – четыре голоса, Норина 
Л.А. – 11, – сообщил предсе-
датель счётной комиссии Ев-
гений Сурменков.

– Для меня это не только 
большая честь, но и старт но-
вого этапа жизни, когда пред-
стоит что-то переосмыслить, 
иначе посмотреть на пробле-
мы, чтобы соответствовать за-
просам избирателей, которые 
меня поддержали, – сообщила 
Лариса Норина, приступив к 
своим непосредственным обя-
занностям. – Считаю, что ман-
дат доверия наших земляков 
– это и запрос на изменения в 
экономике, социальной сфере, 
влияющих на качество жизни 
избирателей. Их предложения 
и запросы и станут нашими 
приоритетами в работе. 

Избраны пять депутатских 
комиссий и заместитель пред-
седателя Думы городского по-
селения. Им стал Евгений Сур-
менков.  

КТО КОгО «ПрОТЯНУл»
 в СПИКЕры, 

ИлИ СКОльКО МОЖНО 
СМЕшИТь НАрОД?

P.S. 
Через несколько дней стало известно, что представители 

КПРФ хотят оспорить результаты голосования. Мотивируют 
это  тем, что не были соблюдены формальности регламента: 
не было кабинки для тайного голосования. Перед тем, как про-
ходить с урной, у всех депутатов спрашивали: согласны ли они 
с такой формой голосования? Никто не возразил. Вы думаете, 
что в кабинке кто-то проголосовал бы по-другому? Каждый при-
шёл на заседание с уже готовым решением!

Что касается партийной принадлежности, то, на мой взгляд, 
это не самое главное. Лариса Норина – депутат от народа. А 
он, этот народ, голосует, в первую очередь, за человека, а не 
за партию. Победили её реальные дела. Кто ещё бы согласился 
на бесплатной основе возглавлять РОО «Ветераны строитель-
ства БАМ»? Кстати, эта организация не только числится (как 
часто бывает), а оказывает реальную помощь и поддержку ве-
теранам Байкало-Амурской магистрали.   

Беспокоит ещё вот что. В своём выступлении Андрей Босак, 
например, говорил хорошие слова об уровне доверия и взаимо-
понимании между депутатами. О том, что не нужно тянуть 
одеяло на себя, а искать компромиссное решение, которое бы 
устроило всех. В итоге получается обратное. 

Давайте уже, господа-товарищи, перестанем смешить народ 
и выставлять Усть-Кут на всеобщее посмешище! Это всё мы 
уже проходили. Дайте возможность трудиться в нормальных 
условиях вновь избранному председателю, да и сами начинайте 
работать над вопросами своих избирателей.

Татьяна БАрКЛАТЬЕВА.
Фото пресс-службы администрации

50 школьников 9 – 11-х 
классов из Иркутской обла-
сти примут участие в фина-
ле Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». Меро-
приятие пройдет в Междуна-
родном детском центре «Ар-
тек» с 20 октября по 9 ноября 
2022 года.

Финалистов отобрали из чис-
ла участников полуфинала, в 
котором Приангарье представ-
ляли 193 участникаа. Всего в 
масштабном всероссийском 
конкурсе зарегистрировались 
более 40 тысяч школьников ре-

гиона, из них половина – стар-
шеклассники.

– Такое количество участни-
ков от региона – еще один при-
мер того, что наших школьни-
ков готовят сильные, мудрые 
профессионалы. На мой взгляд, 
участие в конкурсе «Большая 
перемена» позволяет подрост-
кам не только раскрыть свои 
способности и таланты, но и 
почувствовать себя частью 
большой команды активных 

детей нашей страны. И неда-
ром у этого конкурса такой 
девиз: «Здесь не оценивают, а 
ценят!». Горжусь нашими ребя-
тами, желаю успехов и побед! – 
отметил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

– В нынешнем сезоне «Боль-
шой перемены» мы направля-
ем на финал наибольшее ко-
личество участников за все 
три года. Это говорит о том, 
что этот проект набирает 

популярность среди школьни-
ков региона. Для каждого из 
ребят эта поездка в «Артек» 
– большое личное достиже-
ние, хотелось бы пожелать им 
максимальной самореализации 
и возможностей проявить все 
свои способности, а также 
удачи, – прокомментировал ми-
нистр образования Иркутской 
области Максим Парфенов.

Напомним, Всероссийский 
конкурс для школьников и сту-

дентов среднего профессио-
нального образования – один 
из самых масштабных проек-
тов Президентской платфор-
мы «Россия – страна возмож-
ностей». В этом году проходит 
третий сезон конкурса. В ито-
говых состязаниях в «Артеке» 
выступят ребята из 13 муници-
пальных образований: Иркут-
ска, Братска, Ангарска, Саян-
ска, Усть-Илимска, Усолья-Си-
бирского, Нижнеилимского, 
Нижнеудинского, Слюдянского, 
Усть-Кутского, Нукутского, Каза-
чинско-Ленского и Шелеховско-
го районов. 

50 ШКОЛЬниКОВ из прианГарЬЯ прОШЛи В ФинаЛ 
ВСерОССиЙСКОГО КОнКУрСа «БОЛЬШаЯ перемена»
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В ирКУТСКОЙ ОБЛаСТи БУдеТ 
пОдГОТОВЛен заКОнОпрОеКТ 

О заЩиТе аТмОСФернОГО ВОздУХа

– Закон не должен быть толь-
ко для того, чтобы урегулиро-
вать экономические и финансо-
вые вопросы. Там должны быть 
четко определены полномочия, 
которые будут возложены на 
региональные надзорные орга-
ны с точки зрения организации 
контроля, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

На заседании был рассмо-
трен вопрос реализации на 
территории Братска федераль-
ного проекта «Чистый воздух». 
В этом проекте город участвует 
с 2019 года. За это время на 
мероприятия по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ 
Правительством Иркутской об-
ласти и муниципалитетом бы-

ло выделено около 540 млн. 
рублей.

В рамках проекта для города 
ежегодно приобретается эколо-
гичный общественный транс-
порт. На сегодня уже закуплено 
30 автобусов, три троллейбуса 
и 19 единиц дорожной техники, 
работающих на газомоторном 
топливе. Кроме того, в Пра-
вобережном районе северной 
столицы ведутся работы по 
строительству внутрипоселко-
вого газопровода общей про-
тяженностью 12,7 км. Он по-
зволит подключить к газу 462 
домовладения. Уже профинан-
сированы работы по подключе-
нию 172 домовладений к сетям 
газоснабжения.

Стоить отметить, что впер-

вые за период реализации фе-
дерального проекта «Чистый 
воздух» в Прибайкалье дове-
ден межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета в 
размере 450 млн. рублей на 
2022 год, и 1,17 млрд. рублей 
на 2023 год.

Крупные предприятия Брат-
ска в рамках реализации проек-
та за счет собственных средств 

также выполняют мероприятия 
по снижению выбросов загряз-
няющих веществ. За период 
реализации проекта промыш-
ленными хозяйствующими 
субъектами в это вложено 
порядка девяти миллиардов 
рублей. Благодаря этому уда-
лось снизить объем выбросов 
от стационарных источников на 
12,6 тыс. тонн.

Губернатор Игорь Кобзев на заседании координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской 
области поручил региональному Министерству природных 
ресурсов и экологии разработать законопроект о защите ат-
мосферного воздуха. К подготовке документа подключатся 
надзорные органы, депутаты Законодательного Собрания, 
Иркутский институт законодательства и правовой инфор-
мации им. М.М. Сперанского.

ВСе реГиОнаЛЬнЫе медиЦинСКие 
УЧреЖдениЯ переШЛи на нОВУЮ ЦиФрОВУЮ пЛаТФОрмУ

– Работа по переходу на но-
вую цифровую платформу вы-
полнялась в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» и реги-
онального проекта «Создание 
единого цифрового контура в 
здравоохранении». Региональ-
ная медицинская информаци-
онная система (РМИС) дей-
ствовала в Приангарье с 2012 
года и содержала всего семь 
видов документов. Дорожную 
карту по переходу медицинских 
организаций региона на ин-
формационную систему «ЕЦП.
МИС» Министерство здраво-
охранения Иркутской области 
и «Ростелеком» подписали и 

утвердили в апреле этого года. 
Сейчас в новой системе уже 
36 видов документов, включая 
справки, результаты анализов, 
больничные листы, назначения 
и другую медицинскую инфор-
мацию. К 15 ноября это число 
планируется довести до 52, – 
отметил первый заместитель 
Председателя Правительства 
Иркутской области Руслан Сит-
ников.

Система позволяет управ-
лять потоками пациентов, 
оценивать доступность ме-
дицинской помощи и уровень 
заболеваемости, проводить 
мониторинг основных показате-

лей деятельности учреждений 
здравоохранения, анализиро-
вать данные.

– Это, по сути, единое инфор-
мационное пространство в ре-
гиональном здравоохранении, 
которое обеспечивает преем-
ственность лечения. Врачи по-
мимо возможности работать с 
электронной медицинской кар-
той пациента получают доступ 
к интеллектуальным сервисам: 
справочникам, классификато-
рам. «ЕЦП.МИС» формирует 

электронный медицинский до-
кументооборот, обеспечивает 
межведомственное взаимодей-
ствие с фондом социального 
страхования и территориаль-
ным фондом обязательного 
медицинского страхования, 
– пояснил министр цифрового 
развития и связи Иркутской об-
ласти Игорь Рыморенко.

Как подчеркнул осуществля-
ющий полномочия министра 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Алексей Шелехов, «ЕЦП.

МИС» также позволяет паци-
ентам получать электронные 
рецепты, дистанционно откры-
вать больничные листы.

– Система автоматизирует 
деятельность поликлиник, ста-
ционаров, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, оцифровы-
вает основные процессы ока-
зания медицинской помощи: от 
онлайн-записи на прием к вра-
чу до управления ресурсами в 
лечебной организации, – ска-
зал Алексей Шелехов.

Как отметил директор Иркут-
ского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Юрий Тиман, подобные 
сервисы делают медицину по-
нятной и доступной.

– Это удобный инструмент 
для ежедневной работы меди-
цинских специалистов. Цифро-
вые сервисы позволяют регио-
нальным органам управления 
здравоохранением выстраи-
вать прозрачную, контролируе-
мую и прогнозируемую систему 
медицинской помощи, – резю-
мировал он.

Все государственные медицинские организации Иркут-
ской области перешли на новую единую цифровую плат-
форму (ЕЦП), получив равные возможности в плане органи-
зации работы в электронном виде. При этом нововведение 
стало еще и удобным для пациентов. В какое бы государ-
ственное медучреждение они ни пришли, везде врач будет 
видеть медицинскую карту с ранее проведенными анализа-
ми, исследованиями и так далее.

иГОрЬ КОБзеВ: неОБХОдимО УСиЛиТЬ КОнТрОЛЬ за ГОТОВнОСТЬЮ 
мУниЦипаЛЬнЫХ ОБразОВаниЙ К ОТОпиТеЛЬнОмУ периОдУ

Заместитель министра жи-
лищной политики и энергетики 
Иркутской области Евгений Ве-
тров доложил, что ведомство 
ведет контрольную деятель-
ность по нескольким направ-
лениям. Среди них – реали-
зация проектов «Комфортная 
городская среда» и «Чистая 
вода» в рамках национальных 
проектов. Еще одно направле-
ние – заключение и исполнение 
концессионных соглашений по 
эксплуатации объектов комму-
нального хозяйства. Отдельный 
блок – это капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Но особо Евгений Ветров 
остановился на работе мини-
стерства по контролю за каче-
ством предоставления комму-
нальных услуг, прежде всего, 
за обеспечением готовности 
муниципальных образований к 
отопительному сезону. Мони-
торинг этой работы ведется на 
еженедельных штабах с уча-
стием Ростехнадзора, прокура-
туры, органов местного самоу-
правления.

В докладе заместителя мини-
стра был озвучен комплекс мер, 
который позволит повысить 
качество предоставления ком-

мунальных услуг. Игорь Кобзев 
отметил важность получения 
муниципалитетами паспортов 
готовности к отопительному пе-
риоду, чтобы избежать аварий в 
осенне-зимний сезон.

– Прошу усилить соответству-
ющую рабочую группу предста-
вителями правоохранительных 
и контролирующих органов. И 

если выявляются случаи от-
сутствия паспортов готовности, 
виновных привлекать к ответ-
ственности по всей строгости. 
Этого требует и полномочный 
представитель Президента 
России в Сибирском федераль-
ном округе Анатолий Серышев, 
– поручил глава региона.

Среди других предложенных 

мер повышения качества пре-
доставления коммунальных ус-
луг было названо обеспечение 
резервными источниками те-
плоснабжения объектов комму-
нальной инфраструктуры. Еще 
одно направление – выявление 
и оформление в муниципаль-
ную собственность бесхозных 
объектов ЖКХ. Усиленный кон-
троль нужен и за обеспечением 
нормативов топлива для тепло-
источников.

Также отмечена важность 
работы с погашением задол-
женности за потребленные 
тепло- и водоснабжение. Долг 
населения за эти ресурсы в 
настоящее время составляет 
почти 600 млн. рублей, а за 
электроэнергию – более мил-
лиарда рублей. Предприятия 
задолжали за топливно-энер-
гетические ресурсы свыше 1,3 
млрд. рублей.

Губернатор Игорь Кобзев в режиме видеоконференц-свя-
зи провел координационное совещание по обеспечению 
правопорядка в Иркутской области. В частности, был рас-
смотрен вопрос о повышении эффективности предупреж-
дения, выявления противоправовых деяний в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.
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Каждая женщина мечтает о сча-
стье. Чтобы была крепкая дружная 
семья, где каждый друг за друга в 
огонь и в воду. Чтобы работа инте-
ресная, приносящая удовольствие 
и удовлетворение. И, конечно, 
большая, непременно, взаимная 
любовь.

Если так, то Альбину Алексеевну 
Дюбарову можно считать по-насто-
ящему счастливой. Ведь в ее жиз-
ни всё сбылось.

Она коренная сибирячка, родилась и 
выросла в Усть-Куте, мечтала стать учи-
тельницей, даже поступила в Киренское 
педучилище. Но когда заболел отец, 
Альбина не задумываясь оставила уче-
бу, вернулась в Усть-Кут и устроилась 
на работу. 18-летнюю девушку взяли 
в собес счетоводом. Только на время, 
казалось ей. Но оказалось, что это и 
есть ее призвание и судьба – работать 
с людьми, помогать им. Позже Альбина 
Алексеевна получит диплом Челябин-
ского юридического техникума и возгла-
вит городской собес, а когда пройдет 
реорганизация, в комитете социальной 
защиты населения продолжит работать 
с усть-кутскими пенсионерами и ветера-
нами.

У нее была блестящая память. Альби-
на Алексеевна запросто могла сказать, 
кто и когда вышел на пенсию, в каком 
микрорайоне города проживал, на каком 
предприятии трудился, так что порой 
коллеги шутя называли ее «справочным 
бюро» или «энциклопедией». Мелочей 
для нее не существовало, всё было 
важно: и обстановка в коллективе, и на-
строение сотрудников. И даже в памят-
ные девяностые, когда месяцами не вы-
давали зарплату, старалась подбодрить 
коллег, придумывала какие-то нехитрые 
«постряпушки» к чаю, рассказывала ве-
селые случаи из жизни или свежий анек-
дот – и снова можно было возвращаться 
к работе, к людям, к решению их про-
блем. А ведь посетители были разные 
и ситуации, порой, непростые. Но за все 
время коллеги Альбины Алексеевны не 
услышали от нее ни одного грубого сло-
ва, ни разговора на повышенных тонах. 
Поэтому и работа коллектива спорилась 
и ладилась, и руководителя собеса все 
ценили и уважали. 

После выхода на заслуженный отдых 
Альбина Алексеевна долгое время ра-
ботала в районном Совете ветеранов и 
даже возглавляла совет районного фон-
да «Великая Победа». Но всё же глав-
ной по-прежнему оставалась работа с 
пенсионерами, ветеранами труда. К ней, 
как в прежние годы, шли за помощью, за 
советом, за консультацией, и для каж-
дого Альбина Алексеевна всегда про-
тягивала руку помощи, находила слова 
поддержки, не просто консультировала, 
но сопереживала, подбадривала. Мно-
гие удивлялись, откуда она брала силы, 
выдержку, спокойствие?

Наверное, всё это давал ей надежный 
семейный тыл. С мужем, Валерием, они 
прожили счастливую долгую жизнь, вы-
растили двоих сыновей и двух дочерей, 
и несмотря на огромную занятость – а 
у мужа тоже была ответственная рабо-
та, в ГАИ, – семья Дюбаровых любила 
собираться дома вечером за большим 
столом, делиться новостями, строить 
планы на выходные: к кому сходить в го-
сти, какие обновки купить, чего вкусного 
испечь. Вместе трудились на большом 
огороде, выращивали помидоры, кар-

тошку, солили огурцы по особому рецеп-
ту, а потом все ждали, когда Альбина 
Алексеевна напечет фирменные «дун-
дики» – калачики на сгущенном молоке, 
и садились пить вкусный чай или кофе. 
Вместе отдыхали, весело отмечали се-
мейные праздники, рубились в шашки 
или шахматы, и это было простое чело-
веческое счастье, радость оттого, что 
все рядом, все вместе; оттого, что мама 

знала ответ на любой вопрос, никогда 
не сердилась, а, наоборот, шутила и 
улыбалась. Если и случались какие-то 
проблемы – а куда ж без них – мудро и 
спокойно всё решала, и жизнь продол-
жалась. 

Выросли дети, родились внуки, пошли 
правнуки. В доме Дюбаровых по-преж-
нему всегда звучал детский смех, слы-
шались счастливые голоса его обитате-
лей и гостей. Супруги и сами не заме-
тили, как пришла серебряная свадьба, 
затем – золотая… 50 лет счастливой 
семейной жизни отмечали широко, со-
бралась вся семья, любимые друзья. 
Кто бы мог подумать, что это будет по-
следний семейный праздник...

 Альбине Алексеевне было суждено 
пережить супруга, и жизнь ее словно за-
мерла.

Нет, она не опустила руки, не замкну-
лась в себе, ведь Альбина Алексеевна 
очень стойкая, сильная женщина. Она 
никогда не жалуется на жизнь, радуется 
каждому прожитому дню, по-прежнему 
хлопочет в большом доме, где когда-то 
собиралась вся ее семья, ухаживает за 
огородом, трудится над домашними за-
готовками, много читает, перезванива-
ется с подругами. 

Сегодня ее дом – тихая пристань, ку-
да в любое время приезжают внуки, а 
теперь уже и правнуки. Здесь по-преж-
нему слышны детские голоса: вот прав-
нук Савелий приехал на выходные к 
бабушке, которая знает обо всем на 
свете и может поведать столько всего 
интересного, помочь с уроками, расска-
зать наизусть стихотворение Пушкина 
и напоить вкусным домашним тыквен-
ным соком, приготовленным с заботой 
и любовью.

Так что же делает человека счастли-
вым? У каждого – свой ответ, свое пред-
ставление о счастье. И Альбина Алек-
сеевна Дюбарова, отметившая в минув-
шее воскресенье юбилей, тоже знает 
ответ на этот вопрос. Человек счастлив, 
пока в нем нуждаются друзья, пока о 
нем помнят коллеги, пока его любят де-
ти, а внучки, которые ласково зовут ее 
Бусинкой, просто хотят быть похожими 
на бабушку. 

С юбилеем, дорогая Альбина Алексе-
евна, счастья Вам!

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото из семейного 
архива Дюбаровых

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ?

В мире и согласии Главное в социальной работе – забота о людях А дружба женская бывает!

Альбина Алексеевна Дюбарова

Не нужен и клад, коли в семье лад
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Вопрос по пятницам

Хотели бы вы 
переехать в другой 

город или страну 
из Усть-Кута, если 

бы у вас была такая 
возможность?

Академия ИНК запускает новое направление 
«Информатика» для школьников 7 – 11-х классов

Образовательный проект «Акаде-
мия ИНК» запускает дополнительное 
обучение по направлению «Информа-
тика». Бесплатные занятия рассчита-
ны для школьников 7 – 11-х классов. 

Дополнительный блок включает лек-
ции, практики и лабораторные работы 
по 3D-моделированию для 7 – 11-х клас-
сов, английскому языку для программи-
стов в 9 – 11-х классах, подготовке к 
ЕГЭ/ОГЭ для 10 – 11-х классов.

Для желающих участвовать в нацио-
нальной исследовательской олимпиаде 
пройдут лекции и практические занятия 
по актуальным темам «Технологии до-
полненной реальности», «Программное 
управление беспилотными авиационны-
ми системами», «Языки программирова-
ния» и др. 

Для участия потребуется регистрация 
на сайте Академии ИНК.

Второй сезон Академии ИНК старто-
вал 25 сентября. Для учеников первого 
сезона доступен продвинутый уровень 
образовательной программы, для но-
вичков открыта регистрация базового 
курса. Присоединиться к Академии мож-
но в любой момент, участие во всех ак-
тивностях бесплатное. 

«Академия ИНК» – образователь-

ный проект для 7 – 11-х классов, соз-
данный Иркутской нефтяной компа-
нией и Иркутским государственным 
университетом. Обучение проходит 
в смешанном формате, при этом 
школьники самостоятельно состав-
ляют программу и посещают наи-
более интересные для них занятия. 
Помимо профильных уроков, ученики 

знакомятся с ИНК и сотрудниками, 
посещают музей компании, проходят 
мастер-классы по развитию карьеры. 
В первом сезоне проекта, старто-
вавшем в марте 2022 года, участие 
приняли 500 школьников. Выпускни-
ки «Академии ИНК» получат допол-
нительные баллы при поступлении 
в ИГУ на профильные специальности.

Более 380 нарушений правил до-
рожного движения зафиксировано на 
железнодорожных переездах ВСЖД 
за девять месяцев.

В январе – сентябре работники пере-
ездов зафиксировали уже 387 наруше-
ний. По каждому факту информация бы-
ла передана в ГИБДД. В отношении 350 
водителей приняты меры администра-
тивного воздействия, включая штрафы 
и лишение водительских прав.

С начала 2022 года в границах маги-
страли произошло девять ДТП на же-
лезнодорожных переездах. Основной 
причиной всех аварий становится по-

пытка водителей выехать на пути, не-
смотря на запрещающие сигналы све-
тофора и опущенный шлагбаум.

Отметим, что на ВСЖД усилен кон-
троль за действиями водителей транс-
портных средств, пересекающих пере-
езды магистрали. Совместные рейды 
с ГИБДД проходят на всех объектах с 
интенсивным движением.

Помимо этого, железнодорожники 
проводят в автошколах профилактиче-
ские занятия по предупреждению нару-
шений правил дорожного движения при 
пересечении железной дороги.

Один из таких уроков состоялся в 
Бурятском республиканском многопро-

фильном техникуме инновационных 
технологий. Работники магистрали про-
демонстрировали курсантам тематиче-
ские видеоролики, рассказали об обсто-
ятельствах ДТП и их последствиях.

Восточно-Сибирская железная дорога 
призывает водителей неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движе-
ния при пересечении железнодорожных 
переездов и помнить, что главным и 
определяющим условием для безопас-
ного переезда железнодорожных путей 
являются внимательность и осторож-
ность водителей транспортных средств.

Василий ЗуБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Внимание – переезд!

Светлана ЧиСтякова, 
домохозяйка:

– Нет. Я придерживаюсь пословицы: 
«Хорошо там, где нас нет». Ныть о пло-
хой жизни можно в любой точке земно-
го шара – так же, как и наслаждаться 
жизнью. Мне кажется, это зависит от 
человека: если он по жизни пессимист, 
то хоть куда его отправьте, ему везде 
будет плохо. 

александра курилова, 
мастер маникюра:

– Я бы переехала, в первую очередь, 
из-за детей. Но пока нет такой возмож-
ности. В Усть-Куте с ребятишками не-
куда сходить, у нас практически ничего 
нет для детей, за исключением пары ка-
руселек во дворе, к которым не подойти 
из-за грязи. К тому же состояние меди-
цины у нас на очень низком уровне. В 
моих силах создать комфортную среду 
для детей внутри своего дома, но я не 
могу изменить условия вне дома.

людмила афанаСьева, 
пенсионерка:

– Нет, я родилась и выросла здесь, 
выросли здесь и мои дети. Стараемся 
выезжать в другие города, но всегда хо-
чется вернуться домой. Я люблю свой 
город.

Елена ВЕДЕрНИКОВА, 
воспитатель:

– Муж меня много лет уговаривает пе-
реехать в деревню, но нет... Я бы согла-
силась на большой город, но только не 
на деревню. 

анастасия кузнецова, 
медсестра:

– Уехала бы. Давно думаю об этом. 
Сейчас так складываются обстоятель-
ства, что уехала бы прямо сегодня. Но 
дочь учится в школе. Поэтому, как за-
кончит, так сразу уедем в Новосибирск. 
Там она и высшее образование получит, 
и я рядом буду.

ольга СаДоХина, 
домохозяйка:

– Я иногда думаю об этом. Но страш-
но. Здесь всё-таки свой дом, работа, 
друзья, родственники, стабильность. А 
там что? Неизвестность. Может быть, 
когда-нибудь и соберемся. Но только не 
в другую страну. 

андрей СавЧин, 
таргетолог:

– Конечно, переехал бы. Если бы по-
зволяли финансы, я вообще с удоволь-
ствием бы жил в разных городах нашей 
страны по году. Но возможность купить 
билет в другой город есть у многих, а 
вот жить в других городах – это вряд ли. 
В наше непростое время нужны посто-
янная работа и стабильность. 

Спрашивала 
Наталья ШВЕДОВА

Поезд Деда Мороза прибу-
дет на станцию Лена в усть-
Кут 31 октября в 07.20. На вок-
зальной площади состоится 
развлекательная праздничная 
программа с участием арти-
стов и аниматоров. В програм-
ме могут принять участие все 
желающие, вход свободный. 
Отправление поезда в 09.20.

Празднично оформленная 
передвижная резиденция 22 ок-
тября 2022 года отправляется 
в свое железнодорожное путе-

шествие и проедет через всю 
страну – от Великого Устюга до 
Владивостока и обратно по всей 
стране. Поезд преодолеет свы-
ше 33 тыс. км и посетит более 
100 городов и поселков России.

В состав резиденции входят 
приемная Деда Мороза, вагоны 
для проведения игр и квестов, 
вагоны-рестораны и вагон-лав-
ка с северными сувенирами. 
Пассажиры поезда – Всерос-
сийский Дед Мороз из Великого 
Устюга, Снегурочка из Костро-
мы и их сказочная команда.

Инцидент произошел 
вечером 10 октября в од-
ном из общежитий на ули-
це Судостроительной. По 
версии следствия, пенси-
онер зарезал 38-летне-
го мужчину и 30-летнюю 
женщину, с которыми он 
ранее выпивал. Отмеча-
ется, что убийство было 
совершено тогда, когда 
погибшие заснули.

– Подозреваемый в 
убийстве был задержан 
сотрудниками полиции на 
следующий день. Следо-
вателям СК он пояснил, 
что мотивом преступле-
ния стал ранее возникший 
конфликт, в ходе которого 
потерпевший угрожал ему. 
Из ярости он решил рас-

правиться с обидчиком и 
его знакомой, – говорится 
в сообщении.

Сейчас мужчина нахо-
дится под стражей. В от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 
105 УК РФ «Убийство», 
санкции которой предус-
матривают лишение сво-
боды на срок от 8 до 20 
лет или пожизненное за-
ключение.

Пенсионера из Усть-Кута 
обвинили в двойном 

убийстве своих знакомых
По версии следствия, мужчина убил их, когда 

они заснули. Следователи предъявили обвинение 
63-летнему жителю усть-Кута, которого подозрева-
ют в убийстве двоих знакомых, сообщается 17 октя-
бря на сайте Су СКр по Иркутской области. 

Поезд Деда Мороза прибудет 
в Усть-Кут 31 октября
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
25 ОКТЯБРЯ

28-й лунный день. убывающая луна в весах. Психоанализ поможет расставить всё по своим местам и осознать собственное место в этом мире. 
Благодаря чувству своей свою значимости для окружающих вас людей ваши стремления значительно возрастут. не стоит нарушать баланс 
энергетических сил и стремиться постигнуть недостижимое. научитесь довольствоваться тем, что доступно для вас в этот момент.

29-й лунный день. новолуние в весах. Происходящие процессы в нашей жизни часто иллюзорны. оценка ситуации трезво и основательно в корне 
меняет отношение к ней. Достаточно неудачный день для новых процессов как в профессиональной сфере, так и в отношениях. Первое свидание 
следует отложить на более удачное время, а рабочие встречи перенести. творите и находите пути развития для бизнес-проектов.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Горячий 
лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произволь-
ная программа. Этап 
I (0+)
11.35 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
13.30 «Убойная си-
ла» Т/с (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Убойная си-
ла» Т/с (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.50 «Холодная во-
йна Никиты Хруще-
ва» Д/ф (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.00 «Бесогон ТВ» 
(16+)
23.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.05 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Люди Икс: Тём-
ный Феникс» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Киллер» Х/ф 
(18+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Логан» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Солдаты фортуны» 
Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.40 Новости культуры
8.50 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.55 Спектакль «Поминальная 
молитва»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Возрождение дирижабля» 
Д/ф
17.10 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А. Брукнер. 
Симфония №7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филармонический 
оркестр
18.35 «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «У меня нет времени го-
ворить неправду». 80 лет со дня 
рождения Динары Асановой Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 «Зияющие высоты». К 
100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева Д/ф
0.45 «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история люб-
ви» Д/ф
1.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А. Брукнер. 
Симфония №7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филармонический 
оркестр
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Дороги старых мастеров» 
Д/с
8.45 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Первые в мире» Д/с
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 «Запечатленное время» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Юркины рассветы» Х/ф
17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
18.30 «Колизей - бриллиант в 
короне Рима» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 «Зияющие высоты». К 
100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева Д/ф
0.50 «Колизей - бриллиант в 
короне Рима» Д/ф
1.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
2.25 «Алгоритм Берга» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. 
Хант. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
18.50 «Громко»
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Уфа». МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая трансляция
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
2.25 Все на Матч!
3.05 Тотальный футбол (12+)
3.35 «Один на один. Барселона 
- Бавария» (12+)
3.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Сочи (0+)
5.00 Все на Матч!
5.55 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» Д/ф (12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 «Есть тема!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обрат-
ный отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
21.25 Хоккей. «Аван-
гард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Заль-
цбург» (Австрия) - 
«Челси» (Англия). Ли-
га чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Бен-
фика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
9.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.05 «Правила игры» 
(12+)
10.30 «Наши иностран-
цы» (12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Тверская» Т/с 
(16+)
23.10 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
3.20 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Тверская» Т/с 
(16+)
23.10 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.15 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.35 «Чудо-женщина» Х/ф 
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.35 «Меч короля Артура» Х/ф 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 «Карибский 
узел». Фильм 2-й 
Д/ф (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 «Карибский 
узел». Фильм 1-й 
Д/ф (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая пре-
мьера. «Триггер». 
Новые серии» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 ОКТЯБРЯ

1-й лунный день. растущая луна в Скорпионе. несомненно, в первый лунный день необходимо обдумать свои дальнейшие замыслы. именно от вас 
исходят негативные или позитивные мысли, которые влияют на события, происходящие вокруг вас. Помните, энергетика и внутренний настрой 
влияют на процессы в нашей жизни. 

2-й лунный день. растущая луна в Скорпионе. Сейчас следует приложить усилия и выполнить по возможности все запланированные дела. Сде-
ланное сегодня станет основой для реализации ваших планов. Девизом этого дня являются: сохранение, накопление и приумножение. речь идёт как 
о материальных вещах, так и о духовных. копите в себе новую информацию и встречайтесь с новыми людьми для расширения вашего кругозора. 

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Художник» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Андже-
лес» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Спасатель» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Ночь страха» Х/ф 
(16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Колизей - бриллиант 
в короне Рима» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 Цвет времени
8.50 «Место встречи изме-
нить нельзя» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «Юркины рассветы» 
Х/ф
17.30 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония №8. Па-
аво Ярви и Оркестр де Пари
18.40 «Елизавета I: коро-
лева-убийца?» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Место встречи из-
менить нельзя» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 «Зияющие высоты». К 
100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева Д/ф
0.50 «Елизавета I: короле-
ва-убийца?» Д/ф
1.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А. Двор-
жак. Симфония №8. Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Елизавета I: короле-
ва-убийца?» Д/ф
8.25 Новости культуры
8.30 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.40 «Место встречи изме-
нить нельзя» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 «Роман в камне» Д/ф
14.30 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «Алгоритм Берга» Д/ф
16.20 «Юркины рассветы» 
Х/ф
17.25 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». 60 
лет со дня завершения Ка-
рибского кризиса Д/с
21.15 Цвет времени
21.30 «Энигма»
22.10 «Место встречи изме-
нить нельзя» Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 «Зияющие высоты». К 
100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева Д/ф
0.50 «Катя и принц. История 
одного вымысла» Д/ф
1.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Му-
ти и Венский филармониче-
ский оркестр
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Один на один. Барсе-
лона - Бавария» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
9.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
10.05 «Вне игры» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
21.50 Новости
21.55 «Вид сверху» (12+)
22.25 Гандбол. «Зенит» 
(Россия) - «Машека» 
(Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Мо-
нако» (Франция). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Шериф» (Молдавия). 
Лига Европы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
9.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.05 «Третий тайм» 
(12+)
10.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Тверская» Т/с 
(16+)
23.10 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.20 «Зверобой» Т/с 
(16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Тверская» Т/с 
(16+)
23.10 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.40 «Поздняков» 
(16+)
1.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.00 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.35 «Ной» Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.35 «Мушкетёры в 3D» Х/ф 
(12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.45 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.50 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.55 «Одиссея». 
История Жак-Ива Ку-
сто Х/ф (12+)
2.00 «Моя родослов-
ная» (12+)
2.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
29 ОКТЯБРЯ

3-й лунный день. растущая луна в Стрельце. Действуйте сегодня уверенно, но предварительно всё рассчитав. вполне вероятно, что вам нужно 
будет постоять за себя, полезным будет изучение боевых единоборств и познания внутренней энергетики для самозащиты. в работе проявите 
сейчас себя по максимуму. апатия сегодня способна начать процесс саморазрушения жизненных сил. 

4-й лунный день. растущая луна в Стрельце. Жизнь искушает вас практически каждый день, заставляя делать выбор между добром и злом. Будьте 
уверены в себе и излучайте только добро и положительную энергетику. не стоит под воздействием некоторой растерянности, которую несёт этот 
день, принимать решения. обдумайте и взвесьте все за и против. Полезным будет побыть наедине с собой. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информаци-
онный канал (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 Информаци-
онный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информаци-
онный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  
т  и  к  а (12+)
0.05 «Дневной До-
зор» Х/ф (16+)
2.30 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
3.20 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
0.10 «Улыбка на 
ночь» (16+)
1.15 «Мать и мачеха» 
Х/ф (12+)
4.37 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Без вины вино-
ватая» Х/ф (12+)
0.45 «Слепой расчёт» 
Х/ф (16+)
4.00 «По секрету все-
му свету» (12+)
5.36 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Звездный ру-
беж» Х/ф (16+)
22.30 «Под водой» Х/ф 
(16+)
0.25 «Тихое место» 
Х/ф (16+)
2.00 «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» Х/ф 
(16+)
3.50 «Экипаж» Х/ф 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Хищники» Х/ф 
(16+)
21.00 «Чужой против 
Хищника» Х/ф (16+)
22.40 «Чужие против 
Хищника: Реквием» 
Х/ф (16+)
0.30 «Звездный де-
сант-2: Герой Феде-
рации» Х/ф (16+)
2.00 «Звездный де-
сант-3: Мародёр» Х/ф 
(18+)
3.45 «Цена измены» 
Х/ф (16+)
5.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» Д/ф
8.15 Цвет времени
8.25 Новости культуры
8.30 «Место встречи из-
менить нельзя» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.35 Цвет времени
11.50 Открытая книга
12.20 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»
13.50 Власть факта
14.30 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и на-
ходки». 60 лет со дня 
завершения Карибского 
кризиса Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.20 «Юркины рассве-
ты» Х/ф
17.25 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармониче-
ский оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Роман в камне» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.05 Линия жизни
22.00 «Место встречи из-
менить нельзя» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «Джузеппе Верди» 
Х/ф
2.35 «Брак». «Медве-
жуть» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Аленький цвето-
чек» М/ф
7.50 «Шестнадцатая 
весна» Х/ф
9.15 «Обыкновенный 
концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные 
маршруты России
11.05 Телеспектакль 
«Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. 
Белые пятна
13.35 «Земля, взгляд из 
космоса» Д/ф
14.30 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.30 У Чайковского в 
Клину. Романсы в ис-
полнении Екатерины 
Семенчук
16.50 «Достояние ре-
спублики» Х/ф
19.00 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
19.30 Больше, чем лю-
бовь
20.10 Спектакль «Кош-
ка на раскаленной кры-
ше»
23.10 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.20 «Девушка спешит 
на свидание» Х/ф
1.25 «Земля, взгляд из 
космоса» Д/ф
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «Прометей» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
21.50 Новости
21.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Мешков Брест» (Бело-
руссия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсенал» (Ту-
ла). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.30 Смешанные единобор-
ства. К. Хамитов - Д. Хача-
трян. TOP FIGHT. Прямая 
трансляция из Москвы
4.35 «Точная ставка» (16+)
4.55 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. МБА (Москва) 
- УНИКС (Казань). Единая ли-
га ВТБ (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
9.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
10.05 «Всё о главном» (12+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Метеор на ринге» 
М/ф (0+)
15.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). 
Чемпионат России. PARI-Су-
перлига. Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Регби. Сборная Рос-
сии - Сборная легионеров. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Волгограда
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - Д. Белжо. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Финал. Пря-
мая трансляция из Эквадора
6.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
6.45 Матч! Парад (16+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. К. Кэттер - А. Аллен. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
10.00 Karate Combat-2022. 
Прямая трансляция из США

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Тверская» Т/с 
(16+)
23.10 «Балабол» Т/с 
(16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.10 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 «Зверобой» Т/с 
(16+)

6.05 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.50 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Оригинальное 
музыкальное «Шоу 
Аватар». Финал (12+)
0.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
1.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
2.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
3.20 «Дачный ответ» 
(0+)
4.25 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Управление гневом» 
Х/ф (12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» 
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
2.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5-й лунный день. растущая луна в козероге. Сегодня вы сможете добиться желаемого и успеть выполнить запланированное. Сконцентрируйтесь 
на важных желаниях и стремитесь исполнить их. Пищеварительная система, вполне вероятно, напомнит вам о себе расстройством и тяжестью. 
ответственнее следует подходить к питанию и общему укреплению организма. 

5.05 «Три дня вне закона» 
Х/ф (16+)
6.00 Новости
6.10 «Три дня вне закона» 
Х/ф (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.30 «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» К 
100-летию Анатолия Па-
панова Х/ф (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» Х/ф 
(12+)
16.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап II (0+)
17.45 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
19.55 Премьера. «Мир на 
грани. Уроки Карибского 
кризиса» Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)
23.45 «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» Х/ф 
(16+)
1.30 «Моя родословная» 
(12+)
2.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.55 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.40 «Заезжий моло-
дец» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие пере-
мены
12.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Эхо греха» Х/ф 
(12+)
3.15 «Заезжий моло-
дец» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание» Х/ф 
(16+)
15.50 «Ангел мести» 
Х/ф (16+)
17.45 «Преступник» 
Х/ф (16+)
20.00 «Одинокий 
волк» Х/ф (16+)
22.00 «Наёмник» Х/ф 
(16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.05 «Грибок - тере-
мок». «Золотая анти-
лопа» М/ф
7.50 «Достояние ре-
спублики» Х/ф
10.05 Диалоги о жи-
вотных
10.45 Большие и ма-
ленькие
12.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.05 Спектакль «Без-
умный день, или Же-
нитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача зна-
ний
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Тайники души». 
К 100-летию со дня 
рождения Анатолия 
Папанова Д/ф
20.50 «Дети Дон Кихо-
та» Х/ф
22.05 «Сквозь звёз-
ды». Музыка Джона 
Уильямса к популяр-
ным кинофильмам
23.35 «Шестнадцатая 
весна» Х/ф
1.00 Диалоги о живот-
ных
1.40 «Искатели» Д/с
2.30 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Дж. Риггз - М. 
Гиллард. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «В гостях у лета» М/ф 
(0+)
15.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). Чем-
пионат России. PARI-Супер-
лига. Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
2.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.40 Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Настольный теннис. 
Международный турнир «Ку-
бок УГМК». Финал (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Любить Билла» Д/ф 
(12+)
9.05 «Катар-2022» (12+)
10.05 «С чего начинается 
футбол» (12+)
10.30 «Место силы» Д/с (12+)

6.00 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты супер!» 
Новый сезон. Финал 
(6+)
0.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
2.00 «ТЭ-
ФИ-KIDS-2022». Рос-
сийская националь-
ная телевизионная 
премия (0+)
3.10 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 
М/ф (6+)
9.40 «Финник» М/ф 
(6+)
11.20 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.50 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.20 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.10 «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают» Х/ф (16+)
16.50 «Чудо-женщина: 
1984» Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Аф-
рике» (16+)
22.00 «Концерты» 
(16+)
23.00 «Импровиза-
ция» (16+)
0.00 «Новые танцы» 
(16+)
2.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
3.20 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
4.35 «Импровизация» 
(16+)
5.20 «Импровизация» 
(16+)
6.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 

Сотрудники филиала № 2 оформили в 
библиотеке книжные выставки новинок, 
которые ждут своих читателей, а затем  
подготовили  информационные буклеты 
о поступлении книг, которые 14 октября 
раздавали прохожим микрорайона Не-
фтебаза. В этот день сотрудниками би-
блиотеки-филиала № 2 была проведена 
рекламная акция ЛибМоб «Читай с би-
блиотекой», цель которой  привлечение 
читателей в библиотеку.  

Прохожих, большинство которых чита-
тели библиотеки, приглашали посетить  
библиотеку, рассказывая о поступлении 
новых современных книг, как для дет-
ской, так и для взрослой аудитории. 

Все, с кем мы общались, были рады 
такому приглашению в библиотеку, но-
вому поступлению книг и пообещали в 
ближайшее время посетить библиоте-
ку. Читатели не заставили себя долго 
ждать, и в это же день уже приходили за 
книжными новинками. 

Уважаемые жители микрорайона Не-
фтебаза! Приглашаем вас посетить 
нашу библиотеку и порадовать себя 
новинками литературы различных жан-
ров – фантастики, фэнтази, детективов, 
триллеров и т.д. А детей  ждут встречи  
с детскими современными книжками. 

Ждем вас в библиотеке каждый день, 
кроме воскресенья.

«Читай с библиотекой»
Поступление новой литературы – всегда важное событие для библиотеки! 

Ведь этого ждут не только библиотекари, но и читатели.  Наконец то это ра-
достное событие произошло в филиале № 2 «Городского культурно-библи-
отечного центра», благодаря выделенным денежным средствам на покупку 
книг для городских библиотек в  рамках проекта «Народные инициативы».  

В городе Ейске Краснодарского 
края военный самолет Су-34 упал на 
жилой дом. Есть погибшие, их коли-
чество растет.

Минобороны России подтвердило кру-
шение военного самолета. По инфор-
мации краевого управления МЧС, около 
18.20 он столкнулся с девятиэтажкой на 
углу улиц Коммунистической и Красной. 
Из официального сообщения военного 
ведомства следует, что летчики успели 
катапультироваться и доложить о прои-
зошедшем.

«17 октября при наборе высоты для 
учебно-тренировочного полета с воен-
ного аэродрома Южного военного окру-
га потерпел крушение самолет Су-34», 
– отметили военные.

Согласно докладу катапультировав-
шихся летчиков, причиной крушения 
стало возгорание одного из двигателей 
при взлете.

Су-34 – советский и российский мно-
гофункциональный фронтовой сверхзву-
ковой истребитель-бомбардировщик. 
Он предназначен для ударов авиацион-
ными средствами поражения по целям 
противника на удалении 150 – 600 км от 
линии боевого соприкосновения.

На месте падения самолета загоре-

лось топливо. Пожар охватил все этажи 
дома – с первого по девятый. К 20.00 из 
девятиэтажки эвакуировали всех жиль-
цов.

ГУ МЧС по Краснодарском краю сооб-
щило, что погибли как минимум два че-
ловека, еще 15 госпитализированы. Но 
число пострадавших и погибших растет.

Единая диспетчерская служба Ейска 
сообщила, что эвакуированы около 100 
человек. Жильцы пострадавшего дома, 
куда упал самолет, отправлены в пункты 
временного размещения. Спасатели на-
чали поквартирный обход.

На место падения самолета выехал 
губернатор Вениамин Кондратьев. Он 
заявил, что, предварительно, пострада-
ло 17 квартир.

Жителям дома, загоревшегося после 
падения самолета, будет оказана вся 
необходимая поддержка, сообщили 
местные власти.

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по факту крушения само-
лета Су-34 в Ейске. Статью, по которой 
возбуждено дело, в ведомстве не уточ-
нили. Прокуратура начала проверку по 
факту падения самолета в Ейске. На 
место происшествия направлены кри-
миналисты центрального аппарата ве-
домства.

О падении Су-34 в Ейске

Внимание! До 31 октября временно ограничено движение 
на автодороге усть-Кут – уоян с 26-го по 46-й км и с 72-го по 79-й км

До 31 октября введено ограничение движения грузоподъемных транспортных 
средств на автодороге Усть-Кут – Уоян. С 14-го до 31 октября временно ограни-
чено движение на автодороге Усть-Кут – Уоян с 26-го по 46-й км и с 72-го по 79-й 
км. Ограничение движение распространяется на грузовые автомобили и составы 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. 

Движение грузоподъемного транспорта будет закрыто круглосуточно в связи 
с выявленными повреждениями конструктивных элементов дороги в результа-
те неблагоприятных погодных условий и увеличенного трафика большегрузных 
транспортных средств, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
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БРУС, 
ДОСКУ Б/У. 

недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

10-10

Нарколог 
«Медгарант»

Лечение 
алкоголизма, 

табакокурения. 
Приём 

22 октября
с 10 до 17 часов  

в «Эйсейре».

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

2-2

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КруГЛОСуТОЧНО 
по телефонам: 8(39565)5-93-89; 

«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 
«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

рИТУАльНыЕ 
УСлУгИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для от-

правки);
– благоустройство мест захоронения.

рЕЖИМ рАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КруГЛОСуТОЧНО

Реклама 

УВедОмЛение
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду,
«мобильная установка подготовки попутного нефтяного газа производительностью 7 000 м3/ч на инм» 

По вопросам рассмотрения: 
1. Документации по планировке территории объекта 

«Камера хранения на ВЖК УКПГ Ярактинского НГКМ»
2. Документации по планировке территории объек-

та «Котельная 16 МВт и блочный тепловой пункт на 
Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. 
Реконструкция»

Место проведения публичных слушаний п. Верхне-
марково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет 
Победы, 47, здание администрации.

Дата и время проведения слушаний 10.10.2022 г. 
15.00 ч.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: территория Верхнемар-
ковского муниципального образования Усть-Кутского 
района Иркутской области в границах земель лесного 
фонда Марковского участкового лесничества Усть-Кут-
ского лесничества Иркутской области, 

Количество участников публичных слушаний: 10.
Правовой акт о назначении публичных слуша-

ний, дата и источник опубликования: Постановле-
ние главы администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения № 168-п от 05.09.2022 г. «О проведе-
нии публичных слушаний», извещение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Ленские 
вести» № 35 от 09.09.2022 года и размещено на офи-
циальном сайте администрации Верхнемарковского 
муниципального образования 05.09.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 
15 от 10.10.2022 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Рассмотрев документацию по планировке терри-

тории объекта «Камера хранения на ВЖК УКПГ Ярак-
тинского НГКМ»

решили одобрить представленную документацию.  
2. Рассмотрев документацию по планировке терри-

тории объекта «Котельная 16 МВт и блочный тепловой 
пункт на Ярактинском нефтегазоконденсатном место-
рождении. Реконструкция»

решили одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. ВЛАСОВ,
председатель публичных слушаний

заКЛЮЧение
О резУЛЬТаТаХ прОВедениЯ 

пУБЛиЧнЫХ СЛУШаниЙ 

Акционерное общество «ИНК-Запад» 
(далее – АО «ИНК-Запад») совместно 
с Администрацией Усть-Кутского муни-
ципального образования (далее – Ад-
министрация УКМО) в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Требованиями к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
утвержденными приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, уведомля-
ет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия плани-
руемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду (далее – материалы ОВОС), «Мо-
бильная установка подготовки попутно-
го нефтяного газа производительностью 
7000 м3/ч на ИНМ».

Заказчик работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: АО «ИНК-За-
пад», ОГРН 1093850009549, ИНН 
3808208157; юридический и фактиче-
ский 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 воз-
действия на окружающую среду: обще-

ство с ограниченной ответственностью 
«Нефтестройпроект» (ООО «Нефте-
стройпроект»), ОГРН 1077017025755, 
ИНН 7017187078; юридический адрес: 
634009, Томская область, г. Томск, пер. 
Заозерный, д. 1, офис 57; фактический 
адрес: 634041, Томская обл., г. Томск, 
ул. Новгородская, 37; тел.: 8(3822)52-
06-43, 52-06-19; 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. 

Наименование планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельно-
сти: «Мобильная установка подготовки 
попутного нефтяного газа производи-
тельностью 7000 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 производительностью 7000 
м3/ч, предназначенной для получения 
широкой фракции лёгких углеводородов 

(ШФЛУ) марки Б из попутного нефтяного 
газа и 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 – декабрь 2022 года.

Место доступности объекта обще-
ственного обсуждения: объект государ-
ственной экологической экспертизы, 
включая проектную документацию и 
предварительные материалы ОВОС, 
«Мобильная установка подготовки по-
путного нефтяного газа производитель-
ностью 7000 м3/ч на ИНМ» будет досту-
пен в Информационном центре ООО 
«ИНК», находящемся по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23; по буд-
ням с 10.00 до 18.00, перерыв – 13.00 
– 14.00; а также по адресу Администра-
ции УКМО: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 
52, каб. 310, по будням с 14.00 до 16.00. 
Сроки доступности объекта обществен-
ного обсуждения (срок проведения об-
щественных обсуждений): с 26.10.2022 
по 08.12.2022.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: общественные слуша-
ния. Общественные слушания по объек-
ту «Мобильная установка подготовки по-
путного нефтяного газа производитель-

ностью 7000 м3/ч на ИНМ» назначены 
на 24 ноября 2022 года в 15.00 часов в 
конференц-зале здания Администрации 
УКМО (г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, 
2-й этаж). 

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. Журналы 
учета 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 
УКМО по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, д. 52, каб. 310, по будням с 14.00 
до 16.00. Замечания и предложения 
также будут приниматься Заказчиком в 
письменной форме по адресу электрон-
ной почты kalenyh_av@irkutskoil.ru. За-
мечания и предложения по указанным 
адресам будут приниматься и учитывать-
ся в соответствующих журналах в пери-
од с 26.10.2022 по 19.12.2022. 

Контактные данные ответственных 
лиц: от ООО «ИНК» – Каленых Ан-
на Владимировна, тел.: 8(3952)211-
352 (доб. 1299), e-mail: kalenyh_av@
irkutskoil.ru; от ООО «Нефтестройпро-
ект» – Трофимов Андрей Николаевич, 
тел. 8(3822)903-302, Trofi movAN@
nsproject.ru; от Администрации УКМО – 
Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 
8(39565)58-614, 8(3952)435-181 (доб. 
108), ecology@admin-ukmo.ru.

Меняем две комнаты в общежитии на 1-комнат-
ную квартиру, желательно на первом этаже. Тел. 
8-964-104-53-95.                                                     (1-2)

Поздравляем!
Прекрасную женщину, грамотного 
специалиста, надёжного товарища, 

активиста ветеранского движения районного 
Совета ветеранов

ДЮБарову альбину алексеевну 
с юбилеем! 

Желаем здоровья и вдохновения, любви и вни-
мания, тепла и солнечного настроения, успехов во 
всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! Пусть 
в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, 
улыбки и хорошие события, счастье и радость, 
удача и везение!

Ветераны усть-Кутского рСВ

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

ГОЛОВКО
Татьяны Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Хор ветеранов «лейся, песня»

Продаём 3-комнатную квартиру в кирпичном до-
ме по адресу: Кирова, 82; площадью 60 кв. м. Квар-
тира на 1 этаже, под видеокамерами с решётками на 
окнах и двумя входными дверьми. Полы (коридор, 
кухня, туалет, ванная) с подогревом. Окна пласти-
ковые, батареи-радиаторы евро, дом после кап. ре-
монта. Тел. 8-914-889-12-01, 8-924-822-12-29.
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СрЕДНЕЕ СПЕцИАльНОЕ ОбрАзОвАНИЕ: 
КрУг НЕрЕшёННых ПрОблЕМ

рабочие профессии в со-
ветские времена были 

престижными, и государство 
создавало все условия – от 
обучения до оплаты за труд, 
– чтобы на производстве не 
испытывали нужды в квали-
фицированных специалистах. 
Была выстроена эффективная 
система обучения молодёжи 
рабочим специальностям. Их 
можно было получить, обуча-
ясь как в профессионально-тех-
нических училищах, так и непо-
средственно на предприятииях 
благодаря системе наставниче-
ства. А какие о человеке труда 
снимались фильмы, писались 
книги, слагались стихи! Взять 
для примера те же Новогодние 
огоньки. Кто присутствовал на 
них в числе почётных гостей? 
Герои Труда, передовики про-
изводства! Сегодня о рабочих 
если и снимают фильмы, то вы-
глядят они в лучшем случае не-
удачниками и недотёпами. За-
хочет ли молодёжь равняться 
на них? Кто-то может сказать, 
что всё это неважно – сегодня 
другие ценности и приорите-
ты. Это так, но тогда не нужно 
удивляться столь низкому пре-
стижу рабочих специальностей 
в стране.

причина кадрового голода 
на производстве кроется 

не только в этом, есть ещё не-
мало факторов, из-за которых 
профессиональное обучение 
не справляется со своими за-
дачами. О них и шёл разговор 
на состоявшемся 12 октября 
заседании в районной админи-
страции. Обращаясь к собрав-
шимся, мэр Сергей Анисимов 
заметил, что отсутствие квали-
фицированных работников, на-
пример, в энергетической сфе-
ре, может поставить под угрозу 
реализацию инвестиционных 
проектов на территории Иркут-
ской области. Какая помощь со 
стороны местных властей необ-
ходима учреждениям среднего 
специального обучения, чтобы 
решать возникающие пробле-
мы?

Общую информацию о по-
ложении на рынке труда 

в Усть-Кутском районе предо-
ставил директор Центра за-
нятости населения Александр 
Чусов. По его словам, в районе 
в качестве безработных зареги-
стрировано сто сорок человек, 
при том что вакансий насчиты-
вается  три с половиной тыся-
чи. Шестьдесят процентов из 
них – это рабочие профессии: 
газосварщики, водители, маши-
нисты экскаваторов и многие 
другие. В поисках работы обра-
щается в основном неквалифи-
цированная молодёжь. Но где 
она может получить необходи-
мые навыки? Как показывает 
практика, если обучение про-
исходит с выездом из Усть-Ку-
та, то и работу молодые люди 
находят тоже за пределами го-
рода. А что могут предложить 
усть-кутские профессиональ-

но-технические училища, тех-
никумы и колледжи?

первыми на этот вопрос 
попытались ответить 

представители Усть-Кутского 
промышленного техникума, 
одного из старейших профес-
сионально-технических об-
разовательных учреждений 
города. Из длинного перечня 
проблем стало очевидно, что 
практически ничего. Сегодня 
бывшее ПТУ-19 переживает не 
лучшие времена. Для того что-
бы открывать обучение новым 
специальностям, у техникума 
просто нет соответствующей 
материальной базы, по этой 
же причине пришлось прекра-
тить обучение автомехаников 
и электромонтёров. Для их ат-
тестации необходимо иметь 
соответствующие тренировоч-
ные площадки, а стоимость их 
оборудования для техникума 
неподъёмна. Сегодня, чтобы 
стать дипломированным по-
варом, необходимо сдать де-
монстрационные экзамены, а 
условия для этого есть только 
в Братске. Порядка десяти мил-
лионов рублей необходимо, 
чтобы повара техникума могли 
сдавать демонстрационные эк-
замены в Усть-Куте. И каким-то 
же образом братчане сумели 
найти эти средства? Может 
стоит позаимствовать их опыт? 
Кстати, в поварах остро нужда-
ются не только производствен-

ные предприятия с вахтовым 
методом работы, но и усть-кут-
ские школы и детские сады. 

Но даже если завтра случит-
ся чудо и появится необходи-
мая материальная база, острых 
вопросов техникума это не ре-
шит. На этих площадках просто 
некого будет учить. Как заяви-
ли представители техникума, в 
этом году он столкнулся с про-
блемой набора необходимого 
количества студентов: из за-
планированных ста человек на 
очное обучение пришли только 
пятьдесят три. На заочное из 
запланированных пятидесяти – 
только четырнадцать.

проблемы Усть-Кутского 
промышленного техни-

кума его представители пере-
числяют на протяжении всех 
подобных совещаний. И здесь 
уместно вспомнить слова ге-
роини фильма «Москва слезам 
не верит»: «Меня не интересу-
ет, почему ''нет''. Я хочу знать, 
что сделано, чтобы было ''да''». 
Подобный вопрос был озву-
чен на совещании и в адрес 
Усть-Кутского промышленного 
техникума. И выяснилось, что 
начинать решать острые во-
просы нужно даже не с приоб-
ретения необходимого для об-
учения оборудования, а с капи-
тального ремонта помещений. 
Как прозвучало на совещании, 
Министерство образования 
Иркутской области выделило 

техникуму порядка двух мил-
лионов рублей на приобрете-
ние  газосварочных аппаратов. 
Сегодня учреждение пытается 
разместить заказ на его покуп-
ку, а заодно ищет, где его мож-
но будет установить. В преж-
нем помещении, где проходили 
практические работы, протека-
ет крыша и на протяжении 82 
лет не менялась вентиляция. 
Словом, из выступления пред-
ставителей Усть-Кутского про-
мышленного техникума скла-
дывалось впечатление, что его 
руководство вместо того, чтобы 
искать возможности для расши-
рения перечня рабочих специ-
альностей, ищет причины, 
оправдывающие его бездей-
ствие. Изначально имея непло-
хой потенциал для обучения 
студентов, сегодня техникум не 
выдерживает конкуренции даже 
в наборе обучающихся. 

ещё одно из старейших 
образовательных учреж-

дений – Осетровское речное 
училище – также переживает 
сегодня не лучшие времена, 
но совсем по другим причинам. 
У него нет проблем с недобо-
ром учащихся, сюда приходят 
учиться уже внуки и дети пер-
вых студентов. Хорошая репу-
тация образовательного учреж-
дения тоже немало способству-
ет процессу их привлечения. 
Чтобы сохранить Осетровское 
училище, его руководству на 

протяжении последних деся-
тилетий приходилось не раз 
менять его форму подчинения, 
и сегодня оно является фили-
алом Новосибирского институ-
та водного транспорта. То, что 
вчера ещё было благом для 
усть-кутского образовательно-
го учреждения, сегодня име-
ет негативные последствия. 
Осетровское училище готовит 
специалистов для водного 
транспорта, но в настоящее 
время столько их с высшим 
образованием не требуется, а 
открыть новые направления в 
обучении рабочим специаль-
ностям заведение не имеет 
права. Это противоречит нор-
мативным установкам, соглас-
но которым филиал не может 
обучать специальностям, не 
входящим в перечень головно-
го учреждения. 

Осетровское речное учили-
ще сталкивается с теми же 
проблемами пополнения ма-
териально-технической базы 
для аттестации студентов. 
Тренажёрный зал для судово-
дителя стоит порядка десяти 
миллионов рублей, имеющее-
ся речное судно требует капи-
тального ремонта. Если прежде 
основной поддержкой для обу-
чения и прохождения практики 
для училища был Осетровский 
порт, то сегодня отношения с 
этим предприятием не самые 
лучшие. В городе нет квали-
фикационной комиссии, чтобы 
принимать некоторые экзаме-
ны у выпускников училища, за-
щищать дипломы приходится 
в Якутске, что, конечно же, об-
ходится в копеечку. Экономить 
приходится буквально на всём, 
но даже это не позволяет ре-
шать острые вопросы обеспе-
чения образовательного про-
цесса. Говорить об открытии 
новых направлений в обучении 
рабочим специальностям в та-
ких условиях не приходится.

на совещании присут-
ствовали представители 

еще одного образовательного 
учреждения – Иркутского гума-
нитарного колледжа. В этом го-
ду им удалось привлечь сорок 
выпускников девятых и один-
надцатых классов для обуче-
ния по трём специальностям, 
востребованным в логистике, 
социальном праве и дошколь-
ном образовании. Выпускники 
колледжа снимают остроту не-
хватки воспитателей в детских 
садах Усть-Кута, о чём также 
было сказано на совещании. 

Одна из главных проблем 
колледжа заключается в том, 
что у него нет своего здания, 
занятия проводятся в арен-
дованных помещениях. Для 
проведения спортивных заня-
тий заключены договоры со 
школами. Выступление пред-
ставителя Иркутского гумани-
тарного колледжа было, пожа-
луй, единственным, в котором 
преобладал позитив. Да, этому 
учреждению, как и другим, при-
ходится сталкиваться с тре-

Современное производство, бюджетная сфера остро нуждаются в людях 
рабочих специальностей. Система профессионального образования на се-
годня не решает эту проблему в полной мере. Профессионально-техниче-
ские училища обучают молодёжь, исходя из возможностей своей матери-
ально-технической базы. Предприятия, испытывая острую нужду в специа-
листах, регулярно размещают объявления о вакансиях. Государство через 
центры занятости, службы соцобеспечения реализует программы по пере-
обучению безработных. а в итоге усилия всех участников рынка труда не 
дают необходимого результата. Почему? ответ на этот вопрос пытались 
найти представители учебных заведений, социальных учреждений и пред-
приятий на совещании в администрации усть-кутского района под предсе-
дательством мэра Сергея анисимова.
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Сдавать демонстрационные экзамены усть-кутским поварам приходится в Братске

бованиями WorldSkills Russia, 
чьи стандарты для образова-
тельных учреждений бывают 
физически невыполнимыми из-
за недостаточного финансиро-
вания. Да, приходится решать 
вопросы, чтобы выпускники 
колледжа могли сдать экзаме-
ны, не выезжая из Усть-Кута, 
и получить соответствующие 
дипломы. Логисты, например, 
проходят практику в транс-
портных компаниях города, 
руководителей которых при-
глашают для участия в экза-
менационных комиссиях. Для 
выпускников колледжа, хоро-
шо зарекомендовавших себя 
на практике и сдаче экзаме-
нов, это хороший шанс полу-
чить не только специальность, 
но рабочее место. В ответ на 
оптимистическое выступление 
представителя колледжа мэр 
района Сергей Анисимов по-
интересовался, нельзя ли на 
их базе открыть обучение се-
стринскому делу – усть-кутские 
больницы испытывают острый 
дефицит не только во врачах, 
но и в младшем медицинском 
персонале. Сегодня ближай-
шее место обучения на медсе-
стёр находится в Братске, но 
выпускники усть-кутских школ 

после учёбы там в Усть-Кут 
практически не возвращаются.

Совещание, посвящённое 
вопросам среднего специ-

ального образования, продол-
жалось более часа. Говорилось 
о программах переобучения, 

которые работают на базе Цен-
тра занятости и Управления со-
циальной защиты. В Усть-Куте 
хорошо поставлено дополни-
тельное образование, рабо-
та кабинета профориентации 
признаётся одной из лучших. 
Промышленные предприятия, 

как, например, Иркутская не-
фтяная компания, оказывают 
финансовую поддержку обра-
зовательным учреждениям. По 
данным Управления образова-
нием Усть-Кутского района, в 
этом году из 593 выпускников 
девятых классов в профобра-

зование ушли 325, 145 человек 
продолжили обучение за пре-
делами города. Из 236 выпуск-
ников одиннадцатых классов 98 
продолжили обучение рабочим 
специальностям. 

Казалось бы, молодёжь 
вовсе не сторонится по-

лучения рабочих специально-
стей. Тогда откуда возникает 
острый дефицит кадров? Одна 
из причин, это несоответствие 
специальностей, которые моло-
дые люди получают в средних 
специальных образовательных 
учреждениях, потребностям на 
производстве. Ещё этому спо-
собствуют различные ведом-
ственные нормативные акты, в 
которых техникумы и колледжи 
барахтаются, как в паутине, не 
в силах принимать самостоя-
тельные решения, чтобы со-
ответствовать требованиям 
современного рынка труда. К 
немаловажному негативному 
аспекту стоит отнести и недо-
статочное финансирование. 
Можно ли решить проблему 
обеспечения рабочими кадрами 
производственных предприятий 
и бюджетной сферы без реше-
ния перечисленных вопросов? 
Поиск ответа продолжается.

Вера ТАЮрСКАЯ

На прошлой неделе мэр 
Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов отправился в воен-
ную часть в Юргу. Вместе с 
мэром по собственной иници-
ативе поехали и главы двух 
поселений района, из которых 
также были призваны мужчины 
по частичной мобилизации, – 
Тамара Витальевна Пахомова 
(Подымахинское МО) и Андрей 
Петрович Багаев (Ручейское 
МО). 

«Цель нашей поездки – это, 
в первую очередь, поддержка 
наших бойцов. Мы с главами 
едем туда пообщаться с пар-
нями, увидеть своими глаза-
ми, как устроен их быт. Также 
важной задачей является пе-
редача собранной гуманитар-
ной помощи и посылок», – по-
делился Сергей Анисимов. 

Отправляясь в поездку, мэр 
района взял с собой множе-
ство вещей, необходимых для 
мужчин, призванных в рамках 
частичной мобилизации из 
Усть-Кутского района. Гумани-
тарная помощь была собрана 
благодаря усилиям ветеранов 
боевых действий и жителей 
всего района. В неё входят 

предметы первой необходимо-
сти: медикаменты, продукты 
питания, тёплые вещи, сред-
ства личной гигиены и прочее. 

Ранее по распоряжению мэ-
ра был организован фонд по-
мощи гражданам, связанным 
с частичной мобилизацией. На 
базе Усть-Кутской районной об-
щественной организации вете-
ранов и инвалидов боевых дей-
ствий «Контингент» был открыт 
специальный расчётный счёт. 
Цель фонда – помощь жите-
лям новых субъектов России 
(ЛНР, ДНР, Херсонская и За-
порожская обл.), а также воен-
нослужащим из Усть-Кутского 
района и их семьям. Из собран-
ных средств к 13 октября были 
приобретены нужные для об-
устройства в полевых услови-
ях вещи: топоры, напильники, 
бензопилы, бензогенераторы, 
лопаты и прочее. 

Важно, что сбором занима-
лись ветераны боевых дей-
ствий. Ведь они, как никто 
другой, знают и понимают, что 
необходимо солдату в данных 
условиях. Безусловно, такая 
помощь неоценима.

К тому же с 6-го по 10 октя-

бря Управление образованием 
Усть-Кутского района организо-
вало известную акцию «Письмо 
солдату». Принимали участие в 
акции школьники и воспитанни-
ки детских садов. Детям было 
предложено написать письма 
и нарисовать рисунки в под-
держку российских войск, уча-
ствующих в спецоперации на 
Украине. Всего было подготов-
лено более 1 000 приветов от 
детей. Письма и рисунки будут 
переданы мобилизованным из 
Усть-Кутского района вместе с 
гуманитарной помощью по при-
езде мэра в Юргу. 

Хотим напомнить, что фонд 
помощи продолжает сбор 
средств для граждан, связан-
ных с частичной мобилизацией. 
Перечислять денежные сред-
ства могут как юридические, так 
и физические лица. 

реквизиты для перечисле-
ния средств: 

Название организации: 
Усть-Кутская районная обще-

ственная организация ветера-
нов и инвалидов боевых дей-
ствий «Контингент» 

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

ИНН: 3818048015 
КПП: 381801001 
Расчётный счёт: 
40703810100000709015 

ОГРН: 1173850016537 
Банк: АО «Тинькофф Банк» 
БИК банка: 044525974 
ИНН банка: 7710140679 
Корреспондентский счёт бан-

ка: 30101810145250000974 
Юридический адрес банка: 

127287, г. Москва, ул. Хутор-
ская 2-я, д. 38А, стр. 26

По информации 
пресс-службы уКМО

мэр района Сергей анисимов побывал в Юрге 
у мобилизованных из Усть-Кутского района

29 сентября с площади железнодорожного вокзала 
усть-Кута проводили 407 мобилизованных военных в учеб-
ный центр. Из усть-Кутского района было призвано 237 че-
ловек, из которых 20 в качестве добровольцев. 

Сейчас мужчины находятся в городе Юрге Кемеровской 
области, где проходят боевое слаживание и получают не-
обходимое обмундирование, которое положено военнос-
лужащему российской армии. Кроме того, по указам губер-
натора Иркутской области Игоря Кобзева жители региона, 
призванные на военную службу по мобилизации, получат 
единоразовые выплаты по 100 тыс. рублей, а также допол-
нительное обмундирование военнослужащего. 

По завершении обучения мобилизованные будут направ-
лены в места службы. 
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Как за бутылку борис Комаров 
«купил» мужиков. Те сваи забили 

даже раньше обозначенного срока…

Это монолог Сергея Вален-
тиновича Вятчина, ветерана, 
имеющего бамовский стаж 17 
лет. В его трудовой книжке 
есть такие записи – 1978 год, 
«СМП -158», плотник; с 1981 
по 1995 годы УМ треста «Ле-
набамстрой» – машинист экс-
каватора. Мне этот человек 
запомнился отличной памятью 
на имена, фамилии, события, 
не зря был отличником в шко-
ле. Такой почти феноменаль-
ной памятью отличаются лишь 
единицы бамовцев. 

ОТЛИЧНИК 
ПО ЖИЗНИ

Сергей родился в Улан-Удэ. 
Ему было годика два, когда 
мама привезла его к бабушке 
с дедушкой, которые жили в 
селе Моты Иркутской области. 
Чуть позже Галина Михайловна 
переехала в Тушаму, где тру-
дилась штукатуром-маляром в 
СМП-158 «Ангарстроя». Окон-
чив начальную школу, собрал 
вещи и один поехал к маме. 
Представляете, совсем один! 
Пассажиры с удивлением  смо-
трели на мальчишку, но ведь 
добрался! 

Сергей Валентинович с боль-
шим уважением вспоминает о 
своей маме – Галине Михай-
ловне Григорьевой.

– Это была очень трудолюби-
вая женщина, добрая, честная. 
Подняла нас троих – меня и 
двух сестрёнок. Сначала тру-
дилась штукатуром-маляром, 

потом ушла на склад. Работала 
там, а покупала гвозди в мага-
зине, – улыбается он. 

В Тушаме Сергей окончил 
ещё два класса. При этом был 
круглым отличником. Занимал-
ся спортом, принимал активное 
участие в общественных ме-
роприятиях. Когда строитель-
но-монтажный поезд перебро-
сили на строительство участка 
«Хребтовая – Усть-Илимск», 
перешёл в Каймоновскую сред-
нюю школу.    

– Директором у нас был Ва-
силий Петрович Сурабашев, 
очень хороший человек. Я 
тогда решил бросить школу, 
а он меня урезонил. Забрал в 
интернат, где я продолжал об-
учение. В 1976 году мы пере-
ехали в Усть-Кут, а в 1978-м я 
окончил школу, – снова погру-
жается Сергей Валентинович в 
воспоминания. Не сложились у 
него отношения с отчимом, но 
об этом ветеран не любит гово-
рить.

НА «РУССКОМ 
 КАТО»

До призыва в армию Сергей 
успел поработать в СМП-158 
плотником. Два года проходил 
службу на Дальнем Востоке. 
Вернулся отличником Совет-
ской Армии, командиром бое-
вой машины. 

– После армии пошёл на кур-
сы крановщиков в Осетровский 
речной порт. Потом Василий Фи-
липпович Печорский, начальник 
участка, сманил меня в Управ-
ление механизации «Ленабам-
строя» помощником машиниста 
экскаватора. Сразу 4-й разряд 
дали. Первым машинистом у ме-
ня был Падалко Володя. Мы тог-
да работали на тросовом экска-
ваторе с прямой лопатой, – про-
должает Сергей Валентинович. 
– Постоянно в мазуте ходили. 
Техника была суровая. 

В карьерах грузили грунт на 
«КрАЗы» и «Магирусы». Экс-
каватор работал в две смены. 
После очередной учёбы Сер-

гею Валентиновичу доверили 
управлять «КАТО».  

– Потом управлял экскавато-
ром «ЭО-4121». В простонаро-
дье его называли «русский КА-
ТО». Это был первый полнопо-
воротный экскаватор, использу-
ющий гусеничную платформу и 
гидравлическую систему. Рабо-
та тяжёлая, что и говорить. Но 
тогда были все молодые, труд-
ностей не замечали. В 1990 
году началась безработица, 
случайные заработки и прочее. 
У матери на складе сторожем 
работал, потом помощником 
машиниста мотовоза в ПЧ-21. 
Даже торговать начинал, но не 
понравилось мне. 

Устроился в «Сургутнефте-
газ». Витим. Талакан. Всё про-
шёл. Ещё и сейчас бы работал, 
да здоровье подкачало.

ПЕРЕДОВИК 
ПРОИЗВОДСТВА

– Чем ещё, Сергей Вален-
тинович, вам запомнились те 
годы? Кроме работы, чем зани-
мались?

– В футбол играли. У нас ко-
манда своя была. Тренером у 
нас был Володя Ларин. Коман-
да называлась «Темп», я был 
вратарём. Ещё запомнил, когда 
студенты приезжали из универ-
ситета Дружбы народов, как мы 
с неграми «рюмку чая» подни-
мали. Хорошее было время. 

У ветерана БАМа – три сына 
и дочка; три внука. Младшие в 
институте учатся, старшие жи-
вут в Москве. Говорит, что се-
мейная жизнь не сложилась, но 
о детях и внуках не забывает. 
Помогает. Самому предстоит 
серьёзная операция на сердце. 

– У меня только одна фото-
графия бамовская осталась. 
Не любил фотографироваться. 
А люди тогда добрее и честнее 
были. В газете как-то про меня 
писали в 1987 году. Там мы с 
помощником отмечены как пе-
редовики производства. Есть 
что вспомнить. Считаю, что 
жизнь прошла не зря.

Сергей Валентинович от на-
шей организации был избран 
почётным пассажиром поезда 
«Огни магистрали», недавно 
проследовавшего до Улькана.

Татьяна БАрКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома ветерана

– Как-то мы били сваи под дома на Кирова, 12, 14 и 16. 
Приезжает к нам Борис Дмитриевич Комаров. А на улице 
– мороз за 40 градусов. у нас обед. Молот стоит и костёр 
горит. Заходит в вагончик. Там мы переодевались, гре-
лись, еду себе готовили. За столом сидим: Вовка Павлов, 
бурильщики и я. 

«Ну что, мужики, как дела?» – спрашивает. «Да колотим 
понемногу, – отвечаем. «Сильно-то не бейте, а то наголов-
ник у молота расколите. А что на сухую?». Достаёт три ру-
бля и даёт помощнику: «Беги в магазин». Тот, как говорит-
ся, сразу ноги в руки. Приносит бутылку водки. Всем раз-
лили. Выпили. Согрелись. Потом спросил: «В какой срок 
забьёте?». Мы слово дали. И давай работать! 

Шутили, что купил нас за бутылку. А на самом деле ува-
жали все его очень. Молодец был! Кстати, сваи те мы в ито-
ге забили даже раньше срока, который назначили. Премию 
получили.

В числе других почётных пассажиров проехал до Улькана

Сергей Вятчин считает значимым то, что в его жизни был БАМ Таким молодым он начинал работать на экскаваторе
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В любой борьбе с вредителем нужно знать 
цикл его развития, иначе это будет просто 
бесполезный выстрел в небо. То же самое и 
с черной мошкой. Взрослая особь отклады-
вает яйца во влажную землю, где они разви-
ваются в несколько этапов: яйцо – несколько 
стадий личинки – нимфа – насекомое. Сроки 
зависят от температуры окружающей лист-
вы, но в среднем 10 – 14 дней.

Только воздействуя на все стадии и ме-
шая их перемещению из горшка в горшок, 
мы можем их побороть. Просто опрыскав 
растения и грунт, мы уничтожим лишь взрос-
лых особей, но через несколько дней из яиц 
и личинок отродятся новые насекомые и 
цикл возобновится.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
ВОТ АЛГОРИТМ:

•  осторожно уберите верхний слой земли: 
там находится скопление яиц мошки;

•  полейте грунт инсектицидами. Это мо-

жет быть «Фитоверм» (2 мл на 0,5 л) или 
«Актара» (1 г на 1 л воды);

•  засыпаем свежий грунт, добавив в него 
метаризин (это уникальный гриб, который 
питается хитиновым слоем насекомых). В 
идеале его можно изначально добавлять в 
грунт при посадке; • поверх почвы рассыпь-
те битоксибациллин – для верности! 

•  затем – слой сухого диатомита не менее 
0,5 – 1 см. Он высушит насекомых, которые 
будут мигрировать в землю и из нее. Если 
не найдете диатомит, замените его сухим, 
предварительно прокаленным песком. Он 
тоже на какое-то время перекроет на время 
путь в землю.

Слой диатомита должен как можно доль-
ше оставаться сухим. Поэтому перед тем, 
как его засыпать, пролейте грунт.

• Продолжаем проводить опрыскивания 
против оставшихся в комнате вредителей. 
Выбирать лучше биопрепараты – «Фито-
верм», спреи на основе долматской ромаш-
ки, дымовые шашки, липкие ленты. Все спо-
собы хороши!

Нам нужно выдержать две недели, чтобы 
цикл завершился.

Можно и народные методы использо-
вать: спички головками вниз, настой горько-
го перца. Химию тоже можно использовать, 
но в комнатных условиях химия небезопасна 
для здоровья человека.

Главная «фишка» в борьбе с любым вре-
дителем – это система! Пропустили обра-
ботку, осталась в живых хотя бы одна мош-
ка, она обязательно найдет проход в землю, 
и через 10 – 14 дней придется все начинать 
по новой.

Вот уже пять тысяч лет имбирь 
считается целебным корнем. В 
Древнем Китае им заживляли ра-
ны и разжигали страсть, лечили 
проказу и столбняк, в Древнем 
риме избавлялись от лихорадки и 
простуды, а древние греки жевали 
кусочек корня имбиря от рвоты и 
жуткого похмелья.

Современная медицина тоже считает 
имбирь универсальным лекарственным 
средством, описывая более двадцати 
его целебных свойств. Среди них лече-
ние почек и печени, бронхиальной аст-
мы и бесплодия.

Несомненно, употребление корня им-
биря способствует повышению иммуни-
тета, а еще он придает силы и омолажи-
вает организм. Вот почему о нем вспом-
нили именно во время пандемии. Этот 
чудо-корень сегодня особенно на пике 
популярности! Конечно, считать имбирь 
панацеей от всех болезней, в том числе 
и от ковида, глупо и неправильно, но до-
бавлять его в продукты можно и нужно. 
И, хотя за всю историю не было заме-
чено ни одного вредного или побочного 
действия имбиря на организм человека, 
добавлять имбирь в пищу надо умерен-
но (не более половины чайной ложки 
тертого корневища).

Имбирный чай – эффективное сред-
ство в борьбе с вирусными и простуд-
ными заболеваниями, помогает он и 
при бронхиальной астме. Заваривайте 
его как можно чаще, особенно в осен-
не-зимний сезон, сезон гриппа и ОРВи. 
Способов заварки этого удивительного 
напитка много, можно эксперименти-
ровать и готовить имбирные напитки 
сколько угодно.

Например, очистить от кожицы часть 
корня (около 10 г), затем нарезать его 
тонкими пластинками, залить стаканом 

кипятка, поставить на огонь и варить 15 
минут. Затем снять с огня, добавить не-
сколько листиков мяты, ломтик лимона 
и мед по вкусу.

Или залить кипятком в заварочном 
чайнике три-четыре звездочки аниса и 
одну-две палочки корицы. Затем поло-
жить 10 – 12 кусочков тонко нарезан-
ного свежего корня имбиря. Закрыть 
крышкой и поставить настаиваться в 
течение 10 – 15 минут, после чего раз-
лить по чашкам. При желании можно 
добавить ложку меда.

Можно заварить имбирный чай в тер-
мосе. Положить в термос 1 – 2 ст. лож-
ки натертого корня имбиря, добавить 
к нему дольки 1 лимона и залить 1,5 л 
горячей воды. Настаивать 5 – 6 часов, 
перед употреблением добавить немно-
го меда.

Очень вкусным получается и им-

бирный напиток. Для его приготовле-
ния нужно на мелкой терке натереть 
корень имбиря, отжать из него сок че-
рез марлю, затем отжать лимонный 
сок. Соединить 100 мл апельсинового 
фреша со 100 мл охлажденного чая с 
бергамотом. Добавить к ним 4 ст. ложки 
лимонного сока и 2 ст. ложки сока имби-
ря. Пить охлажденным. Для этого можно 
использовать кусочки льда.

А вы пробовали имбирный кофе? 
Советую обязательно попробовать, тем 
более что готовится он совсем просто. 
В стакан воды (250 мл) положите натер-
тый кусочек корневища имбиря длиной 
примерно 1 – 2 см, два бутона пряной 
гвоздики и 2 ч. ложки молотого кофе. 
Поставьте на огонь и доведите до кипе-
ния. Снимите с огня, добавьте 100 – 150 
мл горячего молока и пейте в любом ви-
де, хоть в горячем, хоть в холодном.

Чудо-корень добавляют не только 
в чай и кофе, но и используют для 
ароматизации других напитков, кон-
дитерских изделий, мясных и рыб-
ных блюд. Кстати, имбирь считается 
самой лучшей приправой к рыбе и мясу, 
от обильного ужина, сдобренного имби-
рем, не остается и намека на тяжесть в 
желудке. Вспомните о нем, когда буде-
те готовить блюда. Очень вкусным, на-
пример, получается маринад к свинине. 
Очистите и натрите на мелкой терке два 
зубчика чеснока и 2 см корневища имби-
ря. Добавьте 1 ст. ложку горчицы, 3 ст. 
ложки коньяка и 1 ст. ложку лимонного 
сока, перемешайте. Нарежьте тонкими 
ломтиками свинину, вылейте половину 
маринада, перемешайте и оставьте ма-
риноваться на один час, затем обжарьте 
на сильном огне до золотистой короч-
ки. После чего огонь убавьте, вылейте 
остатки маринада и тушите еще 15 – 20 
минут.

В разгрузочные дни вам поможет 
салат с имбирем. Для его приготовле-
ния понадобится: цедра одного апель-
сина, одна печеная свекла, одна сырая 
морковь, 1 стебель сельдерея, один не-
большой корень имбиря, по 2 ст. ложки 
лимонного сока и оливкового масла, 1 ч. 
ложка семян кунжута. Цедру апельси-
на, свеклу, морковь, сельдерей, имбирь 
мелко нарежьте. Добавьте лимонный 
сок и оливковое масло, перемешайте и 
посыпьте сверху семена кунжута.

А кому нужно сбросить вес, го-
товьте себе удивительный эликсир. 
Измельчите очищенный корень имби-
ря и дольки чеснока (1 : 1), смешайте 
и залейте водой (1 : 20). Настаивайте 
в термосе 15 минут, затем процедите. 
Принимайте равными порциями в тече-
ние дня. Каждый день готовьте свежую 
порцию. Но имейте в виду! Реальную 
пользу от корня можно увидеть при регу-
лярном употреблении и не раньше, чем 
через полгода.

ИМбИрь НА СТОлЕ – бОлЕзНИ зА ДвЕрь

Ìîøêè äîìà: êàê èçáàâèòüñÿ
Ингредиенты:
•   мука − 400 г;
•   сахар − 100 г;
•   яйца − 3 шт.;
•   разрыхлитель для теста − 
     1 ч. ложка;
•   сливочное масло 
     (или маргарин) − 260 г;
•   ванилин − 1 пакетик.

Для начинки:
•   сахар − 1 кг;
•   молоко − 0,5 литра;
•   сливочное масло − 
     1 пачка (180 г);
•   арахис (очищенный) − 200 г.

Желтки отделяем от белков и 
взбиваем вместе с сахаром.

Отдельно смешиваем муку, раз-
рыхлитель, ванилин и сливочное 
масло комнатной температуры.

Если сливочное масло не слиш-
ком мягкое, его лучше натереть на 
крупной терке.

Когда тесто хорошо замесите, до-
бавьте в него желтки с сахаром.

В отдельной емкости взбиваем 
белки до появления устойчивых 
пиков и также добавляем их в те-
сто.

Тесто для орешков готово. Вклю-
чаем электрическую орешницу, 
хорошо прогреваем, смазываем 
каждую ячейку сливочным маслом 
и выкладываем примерно по 1 ч. 

ложке теста (без горки) в каждую. 
Жарим примерно 3 – 4 минуты.

Готовые орешки оставляем осты-
вать и приступаем к приготовлению 
начинки. Очищенный арахис обжа-
риваем на сухой сковороде 5 – 7 
минут.

Сахар растапливаем в емкости 
с толстым дном, после добавляем 
к нему молоко и сливочное масло. 
Добавляем к получившейся кара-
мели толченый арахис и даем не-
много остыть.

А тем временем обламываем 
лишние края нашей «скорлупы». 
Их также измельчаем и добавляем 
к карамели. Начинка готова, можно 
переходить к формированию оре-
хов. В одну половинку будущего 
орешка выкладываем начинку с 
горкой и накрываем второй поло-
винкой.

Примерно получается 60 ореш-
ков. Если вам нужно больше, де-
лайте двойную порцию.

ОРЕШКИ КАК В ДЕТСТВЕ 
С НАЧИНКОЙ «СНИКЕРС»
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� НОрКА    � МУТОН  
� КАрАКУль

� МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
КУрТКИ   

☑ ДУблёНКИ

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ.

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

С 21 по 25 октября

•  НОрКА    •  МУТОН  
•  КАрАКУль

•  МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
КУрТКИ   

•  ДУблёНКИ

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ

РАСПРОДАЖА  ШУБ

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

По горизонтали: Перископ.  Оскар.  Обмер.  Бон.  Трибуна.  Браво.  Зал.  Деспот.  Керчь.  
Тенор.  рено.  Вкус.  Лоток.  Столб.  Бант.  Егоза.  Кабальеро.  Тетива.  Нерв.  Нанка.  Аск.  Итог.  
Анка.  Авось.  Чал.  Вулкан.  Сати.  Квадро.  Искание.  ров.  Сеча.  Натр.  Подкова.  

По вертикали: Табаков.  Танцовщик.  Каа.  Абрау.  Лыко.  Сюткин.  Иноходь.  Аваги.  Жбан.  
Танкист.  Компост.  Кров.  Веер.  Пересылка.  Гора.  Портмоне.  Драп.  Тон.  Пьеро.  Скрип.  
роллер.  Овод.  Обгон.  Арбуз.  Епанча.  Она.  Обзор.  Скат.  Аналитик.  Вокалистка. 

По горизонтали: Обшлаг.  Нерпа.  Тряпьё.  Суаре.  Трико.  Дышло.  Киоск.  Толк.  Баал.  Вокал.  
Азы.  Жрица.  Ара.  Адам.  Спад.  Пай.  Днепр.  Икс.  Кума.  Ласка.  Алушта.  Кьят.  Спонсор.  

По вертикали: Барби.  рынок.  Очи.  Лопес.  Цапля.  Квадрат.  Гнёт.  Комикс.  Орбита.  Кап.  
Колосс.  Засол.  Каракас.  Град.  Дуло.  рыбы.  Мур.  Олеша.  Апаш.  Лавра.  Щегол.  Айва. 

По горизонтали: Центр.  Елисей.  Ездок.  Кут.  Афера.  Ляпсус.  Хорал.  Диас.  унт.  Волопас.  
Вино.  Контора.  Кирасир.  удар.  Кавалер.  Гастроли.  Дина.  Клон.  Хвоя.  Бравада.  

По вертикали: Вверх.  Олигарх.  Надир.  Авокадо.  Цекало.  Илия.  Лорен.  Ничего.  Араб.  
Пас.  рокада.  Игра.  Искра.  Ветла.  Сша.  Ясон.  Лисп.  Турка.  Суходол.  ревун.  рало.  Стеарин. 
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  ПрОДАЖА  7  НОЯбрЯ

Усть-Кутская районная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет 

С 95-летием:

занинУ 
надежду алексеевну,

труженицу тыла, из поколения детей войны, 
старейшую жительницу села Ния.

Усть-Кутская районная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 


