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Иркутская область отмечает 85-летний юбилей 
достижениями в социально-экономическом разви-
тии. Свой вклад в успех региона вносит и Усть-Кут-
ское муниципальное образование, на территории 
которого реализуется несколько инвестиционных 
проектов, а в самом городе происходят положитель-
ные перемены.

С приходом в Усть-Кут железной дороги в сере-
дине XX века и строительством Осетровского реч-
ного порта город получил значительный импульс к 
развитию как транспортный узел, играющий важную 

роль в снабжении северных территорий Иркутской 
области и Якутии. 

Лесная отрасль также влияла на экономическое 
развитие и Усть-Кута, и всего района в целом. Но 
если изначально потребителям отправлялся в ос-
новном круглый лес, то после строительства дере-
вообрабатывающего комбината ТСЛК налажен вы-
пуск широкой линейки пиломатериалов. На террито-
рии района работает ряд крупных лесопромышлен-
ных предприятий, в их числе ООО «ТимберТранс», 
ООО «Леналессервис» и другие. 

В настоящее время на первый план выходит до-
быча и переработка углеводородного сырья. Это 
стало возможным в результате строительства тру-
бопровода Восточная Сибирь – Тихий Океан. Ир-
кутская нефтяная компания, получив доступ к ми-
ровому рынку, стала не только стремительно нара-
щивать нефтедобычу, но и реализовывать проекты 
по газопереработке, результатом чего стало строи-
тельство одного из крупнейших в России Иркутского 
завода полимеров.

БАМ В СУДЬБЕ

стр.  14стр. 3 стр. 6

РЕМОНТ ДОРОГИ
УСТЬ-КУТ  – УОЯН

ВЫСАДИЛИ 
ЦВЕТЫ У ДК «РЕЧНИКИ»

город трёх названий

В 2022 году Усть-Кутское муниципальное образование получило премию 
за эффективное руководство в размере 30 миллионов рублей. 

Эти средства были направлены на замену окон в образовательных 
и дошкольных учреждениях поселений района

Иркутский завод полимеров – первое в Восточной Сибири предприятие 
по выпуску продукции из собственного сырья этана. Производственная 
мощность составит более 650 тысяч тонн товарной продукции в год. 

При запуске объекта будет создано 1600 новых рабочих мест

О развитии и перспективах Усть-Кутского муниципального образования читайте на стр. 2

Усть-Кут – это город трёх названий: самолётом вы прилетаете в Усть-Кут, 
билет на поезд приобретаете до Лены, а речным транспортом прибываете в Осетрово
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Жизнь Усть-Кутского муниципального образования 
богата спортивными мероприятиями.

Значимым событием для Усть-Кута стал фестиваль 
деревянных скульптур, он прошёл впервые. Усть-кут-
ские спортсмены и артисты художественной самоде-
ятельности радуют устькутян успехами на региональ-
ных и федеральных соревнованиях и фестивалях. 
Усть-Кут готовится отметить юбилейную дату начала 
строительства БАМа, а фестиваль «Огни магистрали» 
стал традиционным, как и «Северный десант», кото-
рый проводит ИНК. 

В Усть-Куте и поселениях Усть-Кутского района 
ежегодно благоустраиваются по несколько дворовых 
территорий. Можно привести положительный пример 
ТСН «Олимп»: жители нескольких домов активно бла-
гоустраивают свои дворы, побеждая в грантовых кон-
курсах. 

Активно участвует Усть-Кут и в программе пересе-
ления из ветхого жилья. Городские власти заказали 
проекты многоэтажных домов для Усть-Кута, их стро-
ительство начнётся в ближайшее время. Район также 
работает над тем, чтобы программа переселения реа-
лизовывалась и в его поселениях. 

Усть-КУт: 
развитие и перспеКтивы

Новый медицинский корпус на 60 койко-мест был 
построен за счёт средств ИНК. Договорённость о фи-
нансировании была достигнута между губернатором 
Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством 
компании летом 2020 года в объёме 500 млн. рублей.

В 2022 году благодаря объединённым усилиям мест-
ных властей и поддержке губернатора Игоря Кобзева 
было достигнуто соглашение с дочерними предприяти-
ями ПАО «Газпром» о компенсации ущерба, наносимо-
го городским дорогам Усть-Кута. Полученные 210 млн.   
рублей – из них 30 млн. рублей были выделены из рай-
онного бюджета – позволили провести масштабный ре-
монт наиболее аварийных участков на всём протяжении 
центральной дороги. В 2021 – 2022 гг. были реконстру-
ированы два участка автомобильной дороги, передан-
ные в федеральную собственность (трасса «Вилюй»). 
В экспертизе находится проект капитального ремонта 
центральных улиц Кирова и Речники, по которым через 
Усть-Кут идёт большой поток транзитного автотранспор-
та. На его реализацию потребуются 1,5 млрд. рублей. 
Финансирование должно поступить из регионального, 
районного и городского бюджетов.

Новый плавательный бассейн «Волна» в Усть-Куте 
построен благодаря федеральному проекту «Спорт – 
норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография» и 
государственной программе Иркутской области «Раз-
витие физической культуры и спорта». Спортивный 
объект был открыт в 2021 году.

В Усть-Куте создан молодёжный центр «БАМ», где 
ребята могут проявить свои способности и реализо-
вать различные проекты. Молодые люди активно уча-
ствуют в волонтёрском движении.

В городе разворачивается строительство нового жи-
лого микрорайона со всей необходимой для комфорт-
ной жизни инфраструктурой. Начато строительство 
котельной, очистных сооружений и линии электропе-
редач. Район рассчитан на проживание работников Ир-
кутского завода полимеров, но пользоваться располо-
женными здесь школой, детским садом, спортивными и 
культурными объектами смогут все устькутяне.

Близится к благополучному разрешению ситуация 
со строительством школы № 7 в Мостоотряде. Экспер-
тиза проекта завершилась, средства из областного и 
районного бюджетов выделены, но в последнее время 
произошёл резкий скачок цен на строительные мате-
риалы. Решить эту проблему поможет спонсорская 
поддержка бизнеса. Как только будет подписан дого-
вор социально-экономического партнёрства, на строи-
тельной площадке начнутся работы.

Масштабный проект по благоустройству территории 
возле ДК «Речники» реализуется в Усть-Куте. Победа 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – это результат объединён-
ных усилий местных властей, Иркутской нефтяной 
компании и поддержки регионального правительства. 
Это третий подобный проект. Ежегодно проводится 
рейтинговое голосование по выбору территории для 
благоустройства. 

Долгожданные ремонты в школах № 2, 5, 6 и Дет-
ской школе искусств улучшат условия преподавания 
и обучения.

В числе важных строек Усть-Кута – реконструкция 
моста через реку Куту. Объединённая работа мест-
ных властей, областного правительства и губернатора 
Игоря Кобзева, депутата Законодательного Собрания 
Магомеда Курбайлова увенчалась успехом. Рекон-
струкцию моста проводит Дорожная служба Иркутской 
области.

Районная администрация работает над тем, чтобы 
ускорить капитальный ремонт автомобильного моста 
через реку Лену.

Материал подготовлен пресс-службой УКМО
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в администрации райОна

Политика. Экономика. Власть
Очередное планёрное совещание 

районной администрации состоялось 
23 октября. Были рассмотрены ос-
новные вопросы прошедшей недели. 

Отопительный сезон в поселениях 
района проходит в штатном режиме. 
Запасы топлива на котельных близки 
к нормативным. Есть проблемы с ото-
пительным оборудованием в Янтале, 
над их устранением идет работа. Мэр 
Усть-Кутского района заострил вопрос 
снабжения древесным топливом котель-
ной в Янтале и других теплоисточников, 
работающих на щепе. В адрес дерево-
обрабатывающих предприятий будут 
направлены письма с запросом, в каких 
объёмах они готовы поставлять древес-
ное топливо. Понимание этого позволит 
избежать перебоев в снабжении ими те-
плоисточников.

Тревогу вызывает уборочная кампа-
ния, на данный момент в районе убра-
но 97 гектаров зерновых, что составля-
ет всего 36% от посевных площадей. В 
Туруке на вольный выпас было выпу-

щено поголовье крупного рогатого ско-
та и лошади, принадлежащие местному 
фермеру, что привело к потраве поля 
с урожаем зерновых. По данному фак-
ту, как заверил Михаил Тышкивский, 
председатель комитета по сельскому 
хозяйству и природным ресурсам, бу-
дет подано заявление в прокуратуру. 
Также он рассказал о работе, которая 
проводится по отлову бездомных со-
бак. В прокуратуру защитниками жи-
вотных было подано шесть жалоб на 
нарушения во время соответствующих 
мероприятий.

В поселениях района продолжаются 
ремонты жилых домов и зданий обра-
зовательных учреждений. К некоторым 
подрядчикам есть претензии по каче-
ству работ и применяемых материалов. 
В частности, есть опасения, что уложен-
ное на крыльце первой школы плиточ-
ное покрытие в зимний период будет 

скользким. К тому же есть существен-
ные задержки со сроками выполнения 
ремонтных работ. Как сообщил Алек-
сандр Малышев, начальник Управления 
образованием УКМО, в школе № 6 ра-
боты выполнены на 35% от всего кон-
тракта, в школе № 2 – на 15%. В школе 
№ 5 ремонт также завершился с нару-
шением сроков. Задержки связаны с 
подрядчиками, которые не справляются 
со взятыми на себя обязательствами. В 
каждом случае ведётся претензионная 
работа, но ситуацию это не исправляет.

Хорошие результаты участия в реги-
ональных конкурсах и соревнованиях 
демонстрируют устькутяне, участники 
художественной самодеятельности и 
спортсмены, занимающие призовые 
места. В Усть-Кутском районе идёт под-
ключение молодых людей в возрасте 
от 14 до 22 лет к Пушкинской карте. На 
специальную банковскую карту будут за-

числены 5 000 рублей, 3 000 из которых 
можно будет использовать для посеще-
ния кинотеатров, а остальную сумму на 
покупку билетов в музеи, театры и би-
блиотеки.

Важное сообщение на планёрном за-
седании озвучила Елена Кузнецова, 
заместитель мэра по социальным во-
просам: в Усть-Куте с 1 ноября откры-
ваются курсы сестринского обучения. 
Проходить они будут на базе железно-
дорожной поликлиники, записаться че-
рез регистратуру могут все желающие. 
Нет ограничений по возрасту и наличию 
другой работы. Обучение бесплатное, 
время занятий предполагается дневное 
и вечернее, всё будет зависеть от набо-
ра в группы. 

На совещании были рассмотрены и 
другие вопросы, касающиеся работы 
структурных подразделений район-
ной администрации и муниципального 
транспортного предприятия «Северный 
город».

Вера ТАЮРСКАЯ

В Правительстве Иркутской области 
рассмотрели проект регионального 

бюджета на 2023 – 2025 годы
Сегодня на заседании Правительства Иркутской области 

были рассмотрены основные параметры проекта региональ-
ного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов. Как сообщила министр финансов области Наталия Боя-
ринова, прогноз доходов на трехлетний период определен на 
основании показателей базового варианта прогноза социаль-
но-экономического развития Прибайкалья.

Доходы проекта главного финансового закона на 2023 год запла-
нированы в сумме 233,7 млрд. рублей. Из них 197,8 млрд. рублей – 
это налоговые и неналоговые (собственные) доходы, их объем вы-
ше ожидаемой оценки текущего года на 6,5 млрд. рублей (+ 3,4%).

В 2024 году доходы областного бюджета прогнозируются в объ-
еме 230,4 млрд. рублей, в том числе собственные составят 203,9 
млрд. рублей. Прогноз по доходной части на 2025 год – 225,3 
млрд. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 
– 211 млрд. рублей.

Расходы на 2023 год предлагаются в объеме 253,2 млрд. рублей, 
на 2024 год – 239,2 млрд., на 2025 год – 225,5 млрд. рублей. При 
формировании расходной части к основным приоритетам отнесе-
но несколько направлений, которые определил Губернатор Игорь 
Кобзев. Это реализация 42-х региональных проектов, обеспечива-
ющих достижение целевых показателей нацпроектов. В приоритете 
выполнение социальных обязательств перед населением области, 
включая поддержку семей при рождении детей, индексацию соци-
альных и денежных выплат. Следующее – обеспечение финансо-
вой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес 
занимают расходы на социальную сферу: в 2023 году – 67,5% от 
общего объема расходов (170,9 млрд. рублей) в 2024 году – 69% 
(161,5 млрд.), в 2025 году – 70,3% (151,1 млрд.).

– Отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих лет за-
ключается в том, что мы заложили средства на заработную плату, 
выплату всех социальных обязательств сразу на все 12 месяцев. 
Это дает гарантии работникам бюджетной сферы и всем жителям 
Иркутской области, что все обязательства областного Правитель-
ства перед населением региона обеспечены финансированием и 
будут выполнены в полном объеме. Точно также мы заложили все 
средства, связанные с реализацией национальных проектов, сразу 
на весь год, – подчеркнул первый заместитель Губернатора – Пред-
седатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Проект главного финансового документа области передан на 
подписание главе региона для дальнейшего направления в Зако-
нодательное Собрание. 

Губернатор Игорь Кобзев 
посетил семьи погибших пи-
лотов самолета Су-30, кото-
рый потерпел крушение 23 
октября в Иркутске.

Максим Конюшин, 1972 года 
рождения. Окончил Качинское 
высшее военное авиационное 
училище лётчиков им. А.Ф. 
Мясникова, Военно-воздуш-
ную инженерную академию 
им. проф. Жуковского, был 
испытателем летательных ап-
паратов. Награжден медалями 
Министерства обороны РФ «За 
отличие в военной службе» III, 
II и I степени в 2022 году. Два 
года назад Максиму Вячесла-
вовичу присвоено звание За-

служенного летчика-испытате-
ля РФ. В корпорации «Иркут» 
работал с 2015 года. У Макси-
ма Конюшина остались жена и 
двое детей.

Виктор Крюков родился в се-
мье военного летчика, с дет-
ства мечтал летать. С отличи-
ем окончил Краснодарский во-
енный авиационный институт, 
школу испытателей в Ахтубин-
ске. В Иркутск майор Виктор 
Крюков с супругой переехали 
10 лет назад, с 2012 летчик 
работал на Иркутском авиаза-
воде, занимался испытанием 
летательной техники.

Глава региона Игорь Кобзев 
дал поручение оказать необ-
ходимую медицинскую помощь 

близким погибших пилотов, а 
так же содействовать в органи-
зации похорон. Виктор Крюков 
будет похоронен в Иркутске. 
Максима Конюшина похоронят 
в Москве, где погребены его ро-
дители. Письмо соответствую-
щего содержания за подписью 
Губернатора Иркутской области 
будет направлено на имя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

– Близкие погибших летчи-
ков сейчас переживают боль-
шое горе. Важно, чтобы в 
такие моменты люди не оста-
вались с бедой один на один. 
Скорбим вместе с родными и 
близкими погибших летчиков. 
Светлая им память, – сказал 
Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев: Родственникам 
погибших пилотов самолета Су-30 

будет оказана необходимая помощь

22 октября на площади у 
ДК «Речники» прошел второй 
субботник, во время которо-
го волонтеры высаживали 
цветы на клумбы.

Благоустройство в рамках 
Всероссийского грантового 
конкурса лучших проектов по 
созданию комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях в ско-
ром времени завершится. Уже 
сейчас площадь приобретает 
совсем иной вид: строители за-
вершили планировку по зонам 
отдыха и проведения спортив-
ных и досуговых мероприятий, 
разбили цветники. На террито-
рии будет много зеленых на-
саждений.

В минувшую субботу волон-
теры высадили многолетние 
цветы, кустарники и деревья. 
Радует то, что помочь в благоу-
стройстве пришло еще больше 
желающих. К администрации 
города и компании «Тимбер 
Транс» присоединились со-
трудники ИНК и Иркутского за-

вода полимеров, Сбербанка, 
учащиеся Усть-Кутского про-
мышленного техникума. Не 
остались в стороне и депутаты 
районной и городской Дум.

Глава города Е.В. Кокшаров 
отметил, что после заверше-
ния реконструкции площадь, 
наверняка, станет местом, куда 
с удовольствием будут прихо-

дить многие жители города. 
«Мы стремимся к тому, чтобы 
наш город с каждым годом по-
степенно становился уютнее 
для проживания. Благодаря 
участию в таких программах 
мы можем благоустраивать об-
щественные территории, чтобы 
жители могли проводить свой 
досуг более комфортно».

Волонтёры высадили цветы 
на клумбах у ДК «Речники»
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– Уважаемые жители Иркут-
ской области! Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
Указы о дополнительных пол-
номочиях глав регионов. Хочу 

сразу вас заверить: для жите-
лей Иркутской области не бу-
дут вводиться никакие меры, 
ограничивающие обычный по-

рядок жизни жителей. В стра-
не вводится четыре разных 
уровнях реагирования в зави-
симости от территориального 

расположения. Самая высокая 
степень – военное положе-
ние. Оно введено в ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской об-
ластях. В Прибайкалье будет 
введен режим базовой готов-
ности. Это означает, что будет 
усилена охрана общественно-
го порядка и важных объектов. 
Призываю вас не поддаваться 
панике и не пользоваться не-
проверенными источниками 
информации, – сказал Игорь 
Кобзев. 

Министерствам экономиче-
ского развития и промышлен-
ности, жилищной политики и 
энергетики, транспорта и до-
рожного хозяйства, здравоох-
ранения, образования поруче-
но организовать и обеспечить 
проведение проверок состо-
яния антитеррористической 

защищенности и физической 
защиты потенциальных объек-
тов террористических посяга-
тельств и мест массового пре-
бывания людей и готовности к 
реагированию на угрозы терро-
ристического характера. Также 
поручено обеспечить усиление 
физической охраны и пропуск-
ного режима на потенциальных 
объектах террористических по-
сягательств и мест массового 
пребывания людей, обеспе-
чить готовность средств пожа-
ротушения и иного имеюще-
гося аварийно-спасательного 
оборудования для ликвидации 
последствий возможных терро-
ристических посягательств. Эти 
же действия рекомендовано 
провести главам муниципаль-
ных образований Иркутской 
области.

ПеРВыХ ВоенноСлуЖаЩИХ ИЗ ИРКуТСКоЙ 
облаСТИ оТПРаВИлИ К МеСТаМ ДИСлоКаЦИИ

– Наши ребята отправились 
к местам дислокации. Они 
прошли необходимую подго-
товку. Увидел, что настроение 
у них боевое. Горжусь ими! – 
отметил Игорь Кобзев.

Накануне в Новосибирск при-
было дополнительное снаря-
жение для мобилизованных. 

Согласно указу Губернатора в 
списке 13 предметов.

– Доставить не успели только 
одну позицию – противоосколоч-
ные очки. Ночью на территории 
военного училища сотрудники 
Министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
оперативно рассортировали 

предметы и укомплектовали их в 
один набор, чтобы в первую оче-
редь выдать военнослужащим, 
которые отправляются к местам 
дислокации. Очки им индивиду-
ально довезем на места, – рас-
сказал управляющий делами 
Губернатора и Правительства 
Иркутской области Александр 
Суханов.

Снаряжение для мобилизо-
ванных, находящихся в пунктах 
формирования в Новосибир-
ской и Кемеровской областях, 
отправят 24 октября.

Напомним, что Губернатор 
подписал указ о предоставле-

нии единовременной выплаты 
в размере 100 тысяч рублей 
жителям Иркутской области, 
призванным на военную служ-

бу по мобилизации. На сегод-
няшний день выплаты получи-
ли почти 99% мобилизованных, 
включенных в состав части.

Первые военнослужащие из Иркутской области, призван-
ные на службу по мобилизации, отправились из учебной 
части к местам дислокации. Эшелон, который выехал из 
Новосибирска ранним утром 21 октября, проводил Губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев.

губеРнаТоР ИгоРЬ КобЗеВ ПоДПИСал РаСПоРЯЖенИе 
о ДоПолнИТелЬныХ МеРаХ В СФеРе ПРоТИВоДеЙСТВИЯ ТеРРоРИЗМу 

на ТеРРИТоРИИ ИРКуТСКоЙ облаСТИ

Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев 
подписал распоряжение 
о дополнительных мерах 
в сфере противодействия 
терроризму на территории 
региона. Документ подго-
товлен в связи с Указами 
Президента России о до-
полнительных полномочи-
ях глав субъектов страны 
и введении военного поло-
жения на территориях ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей. 

– В регионе 35 объ-
ектов социальной сфе-
ры строятся в рамках 
нацпроектов. Завер-
шить их мы должны до 
2024 года. Необходимо 
приложить максимум 
усилий, чтобы не было 
срывов по выполнению, 
– обратился глава ре-
гиона к мэрам муници-

пальных образований 
и руководителям про-
фильных ведомств Пра-
вительства.

В 2022 году в рамках 
региональной програм-
мы Иркутской области 
«Модернизация пер-
вичного звена здраво-
охранения» ведутся 
мероприятия по проек-

тированию, строитель-
ству (реконструкции) 10 
объектов здравоохра-
нения. Региональный 
проект «Культурная 
среда» – семь объектов, 
региональные проекты 
«Современная школа» 
и «Содействие занято-
сти» в рамках направле-
ния «Образование» – 13 
объектов, региональный 
проект «Спорт – норма 
жизни» – три объекта, 
региональный проект 
«Культурная среда» – 
два объекта. К сдаче 
готовят семь объектов.

Губернатор отметил, 
что вопрос исполнения 
национальных проек-
тов в регионе будет 
затронут на выездном 
заседании Региональ-
ного совета в Усть-Ку-
те, который пройдет в 
ноябре. На заседании 
в Братске этот вопрос 
также поднимался, тог-
да мэры муниципаль-
ных образований заве-
рили Игоря Кобзева, что 
срывов по выполнению 
нацпроектов не будет.

В ИРКуТСКоЙ облаСТИ 35 обЪеКТоВ 
СоЦИалЬноЙ СФеРы СТРоЯТСЯ

В РаМКаХ наЦПРоеКТоВ

Как сказано в распоря-
жении, это делается в це-
лях организации взаимо-
действия исполнительных 
органов государственной 
власти Иркутской области с 
территориальными органа-
ми федеральных структур, 
органами местного самоу-
правления муниципальных 
образований региона, на-
правленного на обеспече-
ние социально-экономиче-
ского развития территорий. 
Документом также призна-
ется утратившим силу ана-
логичное распоряжение 
Губернатора от 25 марта 
2020 года. 

За собой Игорь Кобзев 
оставил кураторство над 
областным центром. Пер-
вому заместителю Губер-
натора – Председателю 

Правительства Иркутской 
области Константину За-
йцеву поручено куриро-
вать Ангарский городской 
округ, Братск и Братский 
район. Первому заместите-
лю главы региона Роману 
Колесову – Саянск, Зиму, 
Зиминский и Шелеховский 
районы.

Первый заместитель 
Председателя областно-
го Правительства Руслан 
Ситников назначен ку-
ратором Жигаловского, 
Иркутского, Катангского 
и Ольхонского районов. 
Заместитель Губернатора 
Андрей Бунев – Киренско-
го, Усть-Кутского, Нижнеи-
лимского, Бодайбинского, 
Мамско-Чуйского районов 
и Листвянского муници-
пального образования. 

Заместитель Губерна-
тора – руководитель ад-
министрации Усть-Ордын-
ского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев кро-
ме всех районов УОБО 
будет также курировать 
Усть-Удинский район. За-
меститель Председателя 
Правительства Иркутской 
области Валентина Вобли-
кова – Свирск, Черемхово, 
Балаганский, Заларинский 
и Куйтунский районы. Зам-
преду Правительства Сер-
гею Довгалюку поручено 
кураторство над Тайшет-
ским, Нижнеудиским, Ту-
лунским районами и горо-
дом Тулуном. 

За заместителем Пред-
седателя областного Пра-
вительства Георгием Кузь-
миным закреплены Усо-
лье-Сибирское, Усольский, 
Слюдянский, Качугский и 
Черемховский районы. За 
зампредом Председателя 
регионального кабинета 
министров Павлом Пи-
саревым – Усть-Илимск, 
Усть-Илимский и Казачин-
ско-Ленский районы.

ИгоРЬ КобЗеВ ЗаКРеПИл За РуКоВоДЯЩИМИ 
лИЦаМИ ИСПолнИТелЬныХ оРганоВ 
гоСуДаРСТВенноЙ ВлаСТИ РегИона 

КуРаТоРСТВо наД МунИЦИПалИТеТаМИ
Вопросы проектирования, строительства и 

капитального ремонта социальных объектов, 
реализуемых в Иркутской области в рамках 
национальных проектов, обсудили в Прави-
тельстве региона. Совещание прошло под ру-
ководством Губернатора Игоря Кобзева.

Губернатор Игорь Кобзев подписал распоряже-
ние «О взаимодействии исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области». До-
кумент закрепляет за заместителями главы реги-
она и председателя областного Правительства 
кураторство над каждым из муниципальных об-
разований Прибайкалья. 
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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ РАССМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 30 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА ВОПРОСОВ
На 59-й сессии Законодательного 

Собрания Иркутской области депута-
ты рассмотрели и приняли ряд про-
ектов социальной направленности – 
о поддержке семей военнослужащих, 
о сокращении сроков повторного за-
ключения соцконтрактов и другие.

В заседании приняли участие 43 
депутата, а также представители об-
ластного правительства, региональ-
ной прокуратуры, избирательной 
комиссии, министерства юстиции, 
налоговой службы, Контрольно-счет-
ной палаты. 

Всего в повестке заседания – более 
30 вопросов. Парламентарии рас-
смотрели проекты законов в сфере 
бюджетного законодательства, в том 
числе, касающиеся межбюджетных 
отношений. 

По хорошей традиции сессия на-
чалась с вручения почётных грамот 
Законодательного Собрания. Спикер 
Александр Ведерников вручил их 
директору  школы № 66 Иркутска Вя-
чеславу Фёдорову, врачу-терапевту 
Иркутской городской клинической 
больницы № 9 Валентине  Си-Юнь-
Цай и медицинским сёстрам этого уч-
реждения Валентине Мандархановой 
и Светлане Пензиной.

В закон о МеЖбЮдЖетнЫХ 
транСФертаХ ВнеСенЫ 

изМенениЯ

Как рассказала министр финансов ре-
гиона Наталия Бояринова, с 1 января 
2023 года в Иркутской области должен 
быть введен механизм отрицательного 
межбюджетного трансферта. Он пред-
полагал изъятие более 2,2 миллиарда 
рублей из муниципальных бюджетов в 
счет областной казны. Это коснулось бы 
65 муниципальных образований. Депу-
таты одобрили перенос даты введения 
механизма на 1 января 2026 года. 

Председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономи-
ческому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания региона 
Наталья Дикусарова подчеркнула, что 
инициатива была поддержана Ассоци-
ацией муниципальных образований. 
«Мы единогласно одобрили этот проект 
закона по итогам его рассмотрения в ко-
митете. Действительно, более 2 милли-
ардов рублей мы сохраним в бюджете 
муниципалитетов, и еще три года – а 
это один бюджетный цикл – им не нужно 
будет думать об отрицательном транс-
ферте», – сказала Наталья Дикусарова. 

Депутаты рассмотрели и приняли за-
кон в первом и окончательном чтении в 
рамках одного заседания. 

СоЦиальнЫе ПроектЫ 
В Приоритете

Законопроекты о поддержке семей во-
еннослужащих и о сокращении сроков 
повторного заключения соцконтрактов, а 
также другие проекты законов социаль-
ной направленности приняты на сессии 
Законодательного Собрания Иркутской 
области. 

Так, парламентарии утвердили из-
менения в закон «О государственной 
социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в Иркутской области». 
Как пояснил заместитель председателя 
комитета по здравоохранению и соци-
альной защите Артем Лобков, поправки 
подготовлены совместно с правитель-
ством региона по инициативе губерна-

тора Иркутской области Игоря Кобзева 
и направлены на совершенствование 
системы заключения социальных кон-
трактов. Это позволит сократить сроки 
обращения жителей для повторного 
заключения социального контракта с 5 
до 3 лет. А для семей с доходом ниже 
прожиточного минимума, многодетных 
и семей с ребенком-инвалидом, а также 
семей с единственным родителем этот 
срок будет сокращен с 
3 до 2 лет. 

Вице-спикер област-
ного парламента Кузь-
ма Алдаров отметил 
актуальность нововве-
дений в связи с ростом 
числа обращений от 
жителей региона, ко-
торым необходимо по-
вторно заключить соц-
контракт для развития 
бизнеса или личного 
подсобного хозяйства. 

Помимо этого, приня-
ты изменения в закон 
Иркутской области «О 
дополнительных ме-
рах социальной поддержки военнослу-
жащих (бывших военнослужащих), лиц, 
проходящих (проходивших) службу в 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и членов их семей». 
По словам министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркут-
ской области Владимира Родионова, 
после принятия поправок региональный 
закон будет приведен в соответствие с 
указом губернатора Иркутской области. 
Речь идет о единовременной выплате 
родственникам погибших военнослу-
жащих, которую могли получить семьи 
при наличии регистрации на территории 
Иркутской области. После внесения из-
менений право получат и родственники 
военнослужащих, призванных с террито-
рии региона. 

Также по инициативе парламента-
риев внесены изменения в закон «О 
дополнительном ежемесячном мате-
риальном обеспечении отдельных ка-
тегорий граждан в Иркутской области». 
Председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Алек-
сандр Гаськов пояснил, что внесенные 
поправки закрепят право на дополни-
тельное ежемесячное материальное 
обеспечение за жителями региона, удо-
стоенными звания Героя Труда Россий-
ской Федерации. 

ПроФобразоВание требУет 
МодернизаЦии

Концепцию модернизации среднего 
профессионального образования обсу-
дили во время правительственного часа 
на сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

Актуальность темы в начале дис-
куссии обозначил спикер Заксобрания 

Александр Ведерников, подчеркнув, 
что сейчас перед всеми регионами сто-
ит задача импортозамещения, а значит 
профессиональное образование востре-
бовано как никогда. Кроме того, условия 
мобилизации требуют оперативного 
реагирования на изменения на рынке 
труда в связи с освобождающимися ва-
кансиями.

Как сообщил депутатам министр обра-
зования Приангарья Максим Парфёнов, 
популярность среднего профессиональ-
ного образования растёт, конкурс на 
место в ссузах и колледжах достаточно 
высокий. В регионе на сегодня 80 по-
добных образовательных организаций, 
в них учатся более 50 тысяч студентов, 
ежегодно около 12 тысяч выпускаются. 
При этом Минобр подсчитал кадровую 
потребность в работниках про разным 
отраслям на 2028 год: в транспортной 
сфере готовят специалистов в три раза 
меньше, чем понадобится, такие же 
цифры по по агропромышленному ком-
плексу. К тому же только 53 процента 
выпускников устраиваются на работу по 
специальности сразу после окончания 
колледжей.

Оставляет желать лучшего и матери-
ально-техническая база многих заведе-
ний, хотя последние годы благодаря в 
том числе федеральному финансирова-
нию удалось улучшить положение: бо-
лее 200 млн. рублей выделено региону 
на эти цели с 2019 года.

Министр образования также констати-
ровал дефицит мест в общежитиях ре-
гиона. На сегодня существующие места 
жительства для студентов позволяют 
разместить 7.5 тысяч человек, необхо-
димо дополнительно ещё тысяча мест. 
Ближайшие цели – строительство обще-
житий в Бохане и Оёке. Это также тре-
буют серьёзных финансовых вложений.

Председатель комитета 
по социально-культурно-
му законодательству Ири-
на Синцова отметила, что 
при создании концепции 
развития среднего про-
фобразования необходи-
мо проработать систему 
закрепление кадров на 
местах. Александр Ве-
дерников озвучил вариант 
субсидирования целево-
го обучения студентов по 
востребованным в терри-
ториях специальностям.

Вариант концепции 
представят на следующей 
сессии Заксобрания. В 

нём учтут предложения парламентари-
ев, а также представителей муниципа-
литетов. Документ будет предусматри-
вать развитие системы среднего про-
фобразования до 2030 года.

Подготовила 
Наталья ШВЕДОВА

Наталья Павловна ЗУБЕЦ, 
директор «Иркутского гуманитарно-технического 
колледжа» (г. Усть-Кут):

– В нашем колледже уделяется 
большое внимание востребованным специаль-
ностям. К примеру, «Операционная деятель-
ность в логистике» очень нужная профессия 
для северных регионов нашей области. Зна-
чимость профессии «Воспитатель детей до-
школьного возраста» нельзя недооценивать. 
Родители могут спокойно трудиться, когда 
дети в надежных руках грамотных педагогов. 
У колледжа есть перспектива работать и над 
другими специальностями.

директор «Иркутского гуманитарно-технического 

Одна из главных проблем Иркутского гуманитарно-технического колледжа 
в Усть-Куте заключается в том, что у него нет своего здания, 

занятия проводятся в арендованных помещениях
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Вопрос по пятницам

Что значил 
в вашей жизни 

комсомол?

более 55 тысяч предпенсионеров, проживающих 
в Иркутской области, могут оформить льготы

С 2019 года граждане, которым 
остается пять лет до наступления 
пенсионного возраста, получают 
статус «предпенсионер», для них 
предусмотрены дополнительные 
меры поддержки. 

На территории Иркутской области 
всего проживает более 55 тысяч таких 
граждан. В связи с переходным перио-
дом по постепенному повышению пен-
сионного возраста в 2022 году к пред-
пенсионерам относятся мужчины 1963 
года рождения и старше, и женщины 
1968 года рождения и старше. До до-
стижения пенсионного возраста жители 
Иркутской области имеют право обра-

титься за назначением накопительной 
пенсии.

Также для предпенсионеров Прианга-
рья существуют следующие федераль-
ные льготы:

• два дня в год с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработ-
ка для прохождения диспансеризации; 

• гарантия трудовой занятости: адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность работодателя за увольнение или 
отказ от приема на работу предпенсио-
неров;

• бесплатное профессиональное пе-
реобучение;

• повышенный размер пособия по без-
работице с учетом районного коэффи-
циента;

• освобождение от имущественного и 
земельного налогов. Предоставляются 
по достижении ранее установленного 
пенсионного возраста, для большинства 
россиян это 55 и 60 лет в зависимости 
от пола.

Отметим, что Отделение ПФР по Ир-
кутской области только подтверждает 
статус предпенсионера. В случае не-
обходимости граждане могут получить 
справку, подтверждающую право на 
льготы, в Личном кабинете на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru логин и пароль исполь-
зуются от портала Госуслуг). За получе-
нием самих льгот следует обращаться 
в профильное ведомство – к работода-
телю, в центры занятости, налоговую 
службу и др.

В 2022 году 164 семьи с детьми Иркутской области 
воспользовались бесплатным перелетом к месту лечения

Данная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан оказы-
вается в Иркутской области с 2019 года 
в рамках подпрограммы «Дети Приан-
гарья» на 2019 – 2024 годы. За это вре-
мя Министерство соцразвития выписа-
ло 682 направления на общую сумму 
13,3 миллиона рублей. В 2022 году на 
реализацию Указа Губернатора Иркут-

ской области № 236-уг из областного 
бюджета предусмотрено 7,6 миллиона 
рублей.

Бесплатный проезд ребенку-инвалиду 
и его сопровождающему предоставля-
ется воздушным транспортом в салоне 
экономического класса не более трех 
раз в течение календарного года. По 
вопросам получения меры поддержки 

гражданам необходимо обращаться в 
учреждения социальной защиты населе-
ния по месту жительства. Единый номер 
по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки – 8-800-600-00-00.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

К восстановлению автодороги 
Усть-Кут – Уоян, которая пострада-
ла из-за продолжительных обиль-
ных дождей и большого потока 
грузовиков, привлечено более 30 
единиц техники. Она работает на 
участке с 6-го по 60-й километр. С 
ходом работ ознакомился министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лоба-
нов. По поручению Губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева 
он выехал в Усть-Кутский район и 
посёлок Звездный, откуда поступи-
ли жалобы местных жителей.

– Для обеспечения безопасного и бес-
перебойного проезда по автомобильной 
дороге Усть-Кут – Уоян специалисты 
засыпают просадки грунта, ведут плани-
ровку обочин и проезжей части, кюветов 
с добавлением нового материала. На 
данный момент отсыпано около 15 ты-

сяч кубометров каменного материала. 
Работают 11 самосвалов, шесть авто-
грейдеров, бульдозер, четыре катка и 
шесть экскаваторов и другая техника. 
Однако мы видим, что нужно провести 
усиление, привлечь дополнительную 
технику и специалистов, – отметил Мак-
сим Лобанов.

Сегодня рабочая группа Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 

Иркутской области проедет по этой до-
роге до посёлка Магистральный. Там 
тоже идут восстановительные работы и 
усиление проезжей части. Специалисты 
Дорожной службы Иркутской области 
отсыпают земляное полотно и скальный 
грунт. На время проведения работ для 
сохранения дорожного полотна ведено 
ограничение проезда грузовиков массой 
более 3,5 тонн. Специалисты рассчиты-
вают, что принятые меры позволят укре-
пить дорогу и улучшить проезд автомо-
билей.

Из Магистрального рабочая группа 
министерства отправится в Жигалово и 
Качуг по дорогам, на состояние которых 
также поступают жалобы водителей. 
Осмотр позволит принять оперативные 
меры для поведения дорожных работ и 
приведение трасс в нормативное состо-
яние.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области Правительства 

Иркутской и области

Для ремонта дороги усть-Кут – уоян 
привлечено более 30 единиц техники

За девять месяцев 2022 года в Иркутской области 164 семьи с детьми-ин-
валидами воспользовались бесплатным проездом воздушным транспор-
том к месту диагностики, обследования, консультации или лечения. При 
этом 84 семей получили компенсацию стоимости проезда, остальным были 
предоставлены билеты, рассказали в Министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

В 2023 году услуги ПФР и ФСС 
в Иркутской области будут оказываться 

в единых офисах клиентского обслуживания
Пенсионный фонд России и 

Фонд социального страхования 
объединяются в единый Фонд пен-
сионного и социального страхова-
ния Российской Федерации (Соци-
альный фонд России).   

С 1 января 2023 года в Иркутской 
области все государственные услуги в 
области социального обеспечения, воз-
ложенные ранее на Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования, будут 
оказываться в объединенных офисах 
клиентского обслуживания по тем же 

адресам, в которых в настоящее время 
расположены клиентские службы ПФР, а 
также в г. Иркутске в клиентском офисе 
по адресу: ул. Свердлова, 41.

Также граждане могут обратиться в 
Фонд в электронном виде через портал 
Госуслуг или лично через МФЦ.

Владимир ПАНАСЮК,
депутат:

– Это моя молодость, юность, период 
становления. После окончания технику-
ма, я работал в Финансовом управлении 
Иркутского облисполкома. А на первом 
этаже здания областной администрации 
тогда был обком комсомола. Мы очень 
часто там бывали, общались с комсо-
мольцами, проводили много интересных 
мероприятий. Как-то даже выезжали в 
Болгарию – я был руководителем груп-
пы. Это было светлое, яркое, незабыва-
емое время. Спасибо, что вспомнили об 
этом, погрузив меня в прошлое. 

Ольга ЩЕМЕЛЁВА,
ветеран журналистики:

– Я училась в школе № 2, где в своё 
время кипела и пионерская, и комсо-
мольская жизнь. Проводилось много 
интересных мероприятий, в которых с 
удовольствием участвовала. Если рас-
шифровать слово комсомол по первым 
буквам, то получится: креативность, от-
ветственность, молодость, стремление, 
организация, мобильность, озорство,  
любовь. 

Одним словом, это было лучшее вре-
мя в моей жизни. Всех комсомольцев 
Усть-Кутского района (бывших комсо-
мольцев не бывает) хочу поздравить с 
этим замечательным праздником, поже-
лать здоровья, позитива и ярких впечат-
лений.

Валентина АДАМКЕВИЧЕНЕ,
художница:

– Вот моя мама, Анна Дмитриевна 
Скокнина, была секретарём комсомоль-
ской организации деревни Скокнино в 
предвоенные и военные годы. Комсо-
мольцы ударно трудились в колхозе 
«Красный пахарь», а зимой заготавлива-
ли дрова для солеваренного завода. Всё 
тогда делалось для фронта, для Победы. 

Что касается меня лично, то помню 
комсомольские посиделки у костра, где 
пели патриотические песни. Все друж-
но ездили тогда в колхозы, совхозы на 
посевные и уборочные работы. Ещё 
участвовала в выпуске стенгазеты, где 
освещались комсомольские дела. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ,
инспектор:

– Не утратив приверженности идее 
социальной справедливости, я, тем не 
менее, критически оцениваю ту комсо-
мольскую действительность, какую знал 
в молодости. Комсомол был инструмен-
том ВКП(б), затем КПСС, для контроля 
молодёжных масс и насаждения в них 
идеологических догм, что в первые со-
ветские десятилетия выливалось в ис-
пользование комсомола для атак на 
свободу вероисповедания и иных небла-
говидных дел.

Как по мне, я не очень понимаю, зачем 
нужна мощная, требующая серьёзного 
финансирования молодёжная органи-
зация. Для общественно-полезных дел 
вполне годятся волонтёрские структу-
ры, которым нет необходимости ограни-
чивать возраст участников своих меро-
приятий.

Спрашивала 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
1 НОЯБРЯ

6-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Благоприятное время для прощения и улучшения отношений. Сегодня следует оставить всё обиды 
и недопонимания в прошлом и новый лунный этап начать с внутреннего ощущения правильности действий и поступков. Прогулка по парку или 
тихий семейный ужин доставит гораздо больше пользы, чем призрачные достижения в работе. 

7-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Давая обещания, мы берём на себя обязательства, и придёт время, когда нам придётся ответить. 
Давайте обещания, которые сможете выполнить, и всегда говорите правду, в противном случае промолчите. Освободите свою голову от всего 
ненужного, говорите правильно, без употребления слов-паразитов. Узнайте что-то новое. Устройте себе маленькое приключение. 

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 
II (0+)
11.35 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
13.35 «Холодное ле-
то пятьдесят треть-
его...» К 100-летию 
Анатолия Папанова 
Х/ф (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Холодное ле-
то пятьдесят третье-
го...» Х/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+)
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+)
1.15 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.15 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.57 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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хищники» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Чужой против Хищни-
ка» Х/ф (16+)
3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Преступник» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» Х/ф (18+)
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «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. Бе-
лые пятна
8.40 Новости культуры
8.50 «12 стульев» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Насреддин в Бу-
харе» Х/ф
13.45 «Первые в мире» 
Д/с
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ
15.20 «Жюль и Джим» 
Х/ф
17.10 «Солисты Мо-
сквы» - 30 лет. Юбилей-
ный концерт в БЗК
18.35 «В поисках музыки 
античности» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «12 стульев» Х/ф
20.50 Больше, чем лю-
бовь
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Жюль и Джим» 
Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 Магистр игры
0.50 ХХ век
2.00 «Леди Сапиенс» 
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирово-
го кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Леди Сапиенс» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 Цвет времени
8.50 «12 стульев» Х/ф
10.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
13.35 «Имя - Культу-
ра» Д/ф
14.20 «Юбилей» Х/ф
15.00 Новости куль-
туры
15.05 Новости. Под-
робно. Книги
15.20 «Шербурские 
зонтики» Х/ф
16.55 «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпризов 
не можете?!» Д/ф
17.35 Ильдар Абдра-
заков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый 
оркестр в концертном 
зале «Зарядье»
18.35 «Леди Сапиенс» 
Д/ф
19.30 Новости куль-
туры
19.45 «12 стульев» 
Х/ф
20.55 «Агора»
22.25 «Шербурские 
зонтики» Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. К. Блейдс - Д. Льюис. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
19.20 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Смешанные единобор-
ства. К. Кэттер - А. Аллен. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
23.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
0.10 Новости
0.15 «Громко»
1.25 Футбол. «Верона» - «Ро-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 Все на Матч!
4.55 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - МБА (Мо-
сква). Единая лига ВТБ (0+)
6.55 Футбол. «Унион» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
10.00 «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 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция из Екате-
ринбурга
21.05 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Гандбол. «Перм-
ские медведи» (Пермь) 
- «Чеховские медведи» 
(Московская область). 
SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция
23.35 Karate 
Combat-2022. Трансля-
ция из США (16+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Атле-
тико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция
3.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.00 «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 «Балабол» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
3.45 «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 «Балабол» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.05 «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 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» Т/с (16+)
13.30 «Отпуск» Т/с (16+)
14.00 «Отпуск» Т/с (16+)
14.30 «Отпуск» Т/с (16+)
15.00 «Отпуск» Т/с (16+)
15.30 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Отпуск» Т/с (16+)
16.30 «Отпуск» Т/с (16+)
17.00 «Отпуск» Т/с (16+)
17.30 «Отпуск» Т/с (16+)
18.00 «Отпуск» Т/с (16+)
18.30 «Отпуск» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» 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: 1984» 
Х/ф (12+)
3.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
7.35 «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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» 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 «Зеленый Фонарь» Х/ф 
(12+)
2.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
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 «Операция «Ди-
намо», или Приклю-
чения русских в Бри-
тании» Д/ф (12+)
1.05 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.05 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+)
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,
2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ

8-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Не откладываете мечты из-за иллюзии, что это не осуществимо: действуйте - и всё сбудется. Идите 
к своим целям смело и уверенно. Наладятся отношения с родными и близкими, встречи с ними пройдут на позитивной ноте, и вы поймёте друг друга 
намного лучше. Визуализируйте при свечах и наблюдайте, как всё плохое сгорает в огне свечи. 

9-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Вся ваша внутренняя энергия и сила в этот день буквально готова вырваться наружу и созидать, тво-
рить, воплощать ваши мечты в реальность. Направляйте эту мощную энергию в правильное русло, действуйте обдуманно, честно, следуйте своей 
жизненной позиции и удача будет сопровождать вас. 

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+)
3.56 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 «Наёмник» Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «22 пули: Бессмерт-
ный» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (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 «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 «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 «Ангел мести» 
Х/ф (16+)
22.40 «Одинокий волк» 
Х/ф (16+)
0.35 «Весёлые» канику-
лы» Х/ф (16+)
2.15 «Огонь на пораже-
ние» Х/ф (16+)
3.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «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 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Ви-
же-Лебрен» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «12 стульев» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Сердца четырех» 
Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Завтрак у Тиф-
фани» Х/ф
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 Екатерина Лёхина, 
Дали Гуцериева, Алек-
сандр Титов и Санкт-Пе-
тербургский симфониче-
ский оркестр в Зеркаль-
ном зале дворца Бело-
сельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)
18.35 «Жизнь и при-
ключения Элизабет Ви-
же-Лебрен» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «12 стульев» Х/ф
21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
22.05 «Завтрак у Тиф-
фани» Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.35 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Ви-
же-Лебрен» Д/ф
2.30 «Роман в камне» 
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Ви-
же-Лебрен» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 «12 стульев» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Роман в камне» 
Д/ф
12.40 «Золушка» Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 «Римские канику-
лы» Х/ф
17.15 Концерт-посвяще-
ние Николаю Некрасо-
ву. Академический ор-
кестр русских народных 
инструментов
18.35 «Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже-Лебрен» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «12 стульев» Х/ф
21.05 «Энигма»
21.50 Цвет времени
22.05 «Римские канику-
лы» Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Ви-
же-Лебрен» Д/ф
2.20 «Серый волк энд 
Красная шапочка». 
«Брэк!» 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 репор-
таж (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 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
20.40 «Вид сверху» (12+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Алания 
Владикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция
0.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
10.00 «Человек из футбола» 
(12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Футбол. Лига 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 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
21.05 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая транс-
ляция
23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
3.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.00 «Третий тайм» 
(12+)
10.30 Голевая неделя. 
Суперлига (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 «Балабол» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.05 «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» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.30 «Фактор Альфа» 
Д/ф (16+)
2.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.50 «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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» 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 «Фантастические твари 
и где они обитают» Х/ф (16+)
3.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Открытый микрофон» 
(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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» 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 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» Х/ф 
(16+)
3.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Comedy Баттл» (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+)
14.40 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.45 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.50 «Горячий 
лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая 
программа. Этап III 
(0+)
0.55 «Великие дина-
стии. Юсуповы» Д/с 
(12+)
1.50 «Моя родослов-
ная» (12+)
3.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
3.55 «Часовой» (12+)
4.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

10-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Самое благоприятное время для обновления и создания всего нового. Если в вашей жизни ещё нет 
партнёра, то это тот самый день, когда вы встретите человека, с которым завяжутся глубокие и гармоничные отношения на всю жизнь. В 
данный период очень важно отпустить все обиды, которые тянут вас в прошлое, наладить отношения с родственниками.

11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Сконцентрируйте всё своё внимание на работе. Вас назначат на ответственную должность, если вы 
начнёте использовать свои такие качества, как ответственность и исполнительность. Этот день очень благоприятен для чёткого планирования. 
Составьте пошаговый план, и вы увидите, как он начнёт воплощаться в жизнь. Начните мечтать, как в детстве, окунитесь с головой в эти чувства. 

4.25 «Идеальная па-

ра» Х/ф (12+)

6.10 «Катькино поле» 

Х/ф (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести. День на-

родного единства

12.00 Большой празд-

ничный концерт «Пес-

ни русского мира»

14.00 Вести. День на-

родного единства

14.40 «Когда закон-

чится февраль» Т/с 

(12+)

20.00 Вести

21.15 Вести. Местное 

время

21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

0.20 «Герой» Х/ф 

(12+)

2.30 «Заповедник» 

Х/ф (16+)

4.24 Перерыв в веща-

нии

4.25 «Приличная се-
мья сдаст комнату» 
Х/ф (12+)
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
11.40 «60 лет на сце-
не» (16+)
14.00 Вести
14.40 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Ваша тётя Лю-
си» Х/ф (12+)
1.00 «Шоу про лю-
бовь» Х/ф (12+)
4.15 «Бесприданни-
ца» Х/ф (16+)
5.39 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Брат» Х/ф 
(16+)
20.50 «Брат-2» Х/ф 
(16+)
23.20 «Сёстры» Х/ф 
(16+)
0.55 «Война» Х/ф 
(16+)
3.00 «Кочегар» Х/ф 
(18+)
4.20 «Я тоже хочу» 
Х/ф (16+)
5.40 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.25 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.50 «Перевозчик» 
Х/ф (16+)
20.30 «Перевозчик-2» 
Х/ф (16+)
22.10 «Перевозчик-3» 
Х/ф (16+)
0.05 «Адреналин-2: 
Высокое напряжение» 
Х/ф (18+)
1.45 «Шальная карта» 
Х/ф (18+)
3.10 «22 пули: Бес-
смертный» Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Царица небесная
7.00 «Храбрый заяц». 
«Палка-выручалка» 
М/ф
7.45 «По семейным 
обстоятельствам» Х/ф
9.55 Неизвестные 
маршруты России
10.35 «Юность Петра» 
Х/ф
12.50 «Как царь Пётр 
Германию познавал» 
Д/ф
13.25 «Между двух оке-
анов: дикая природа 
Коста-Рики» Д/ф
14.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»
15.35 «Последний дом 
Романовых» Д/ф
16.20 «Формула люб-
ви» Х/ф
17.50 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
Д/ф
18.35 «Покровские 
ворота». Мой отец за-
прещал, чтоб я польку 
танцевал!» Д/ф
19.15 «Покровские во-
рота» Х/ф
21.30 «2 Верник 2»
22.15 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
23.20 «Как царь Пётр 
Германию познавал» 
Д/ф
23.50 «Юность Петра» 
Х/ф
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 «Летучий ко-
рабль» М/ф
6.55 «Покровские во-
рота» Х/ф
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.55 Неизвестные 
маршруты России
10.35 «В начале слав-
ных дел» Х/ф
12.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.30 Черные дыры. 
Белые пятна
14.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
14.40 «Рассказы из 
русской истории»
15.40 «Искатели» Д/с
16.30 «Она вас лю-
бит» Х/ф
17.50 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
Д/ф
18.35 Большие и ма-
ленькие
20.30 «Берегись авто-
мобиля» Х/ф
22.00 «Горгона Меду-
за. Репетиция с орке-
стром»
0.05 «В начале слав-
ных дел» Х/ф
2.15 «Фильм, фильм, 
фильм». «Очень синяя 
борода» 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 «Необыкновенный 
матч» М/ф (0+)
15.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
16.30 Футбол. Еврокуб-
ки. Итоги группового эта-
па. Прямой эфир
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.25 Новости
0.30 Смешанные едино-
борства. Э. Вартанян - 
Ю. Раисов. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы
4.05 Все на Матч!
5.00 «Точная ставка» 
(16+)
5.20 «РецепТура» (0+)
5.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
6.55 Волейбол. «За-
речье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар-2022» (12+)
10.00 «Всё о главном» 
(12+)
10.30 «Вид сверху» (12+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. Вага-
бов. PRAVDA FC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Как казаки в хоккей 
играли» М/ф (0+)
15.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.25 «РецепТура» (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
20.15 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Матч! Парад (16+)
7.00 Смешанные едино-
борства. М. Родригез - А. 
Лемос. UFC. Прямая транс-
ляция из США
8.55 Новости (0+)
9.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

5.50 «Отставник» Х/ф 
(16+)
7.20 «Отставник. 
Один за всех» Х/ф 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие ве-
ли...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие ве-
ли...» (16+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Как мы будем 
размножаться?» На-
учное расследование 
Сергея Малозёмова 
Д/с (12+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Отставник. 
Спасти врага» Х/ф 
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.50 «Однажды в пу-
стыне» Х/ф (12+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 «Зверобой» Т/с 
(16+)

6.15 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.25 «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 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Детская Новая 
волна-2022» (0+)
0.25 «Семь мгновений 
Роберта Рождествен-
ского» Д/ф (16+)
1.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.45 «Дачный ответ» 
(0+)
3.50 «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 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» 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 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
19.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
19.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Большой Босс» Х/ф 
(18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «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. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.05 «Импровизация» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро»
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Символы России» 
Д/ф (12+)
11.05 Премьера. 
«Жизнь своих» (12+)
12.00 Новости
12.10 Юбилейный 
концерт Александра 
Зацепина (0+)
13.50 «Империя: 
Петр I» Д/ф (12+)
17.50 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.05 Премьера. 
«Империя: Анна Ио-
анновна» Д/ф (12+)
19.05 Премьера. 
«Империя: Елиза-
вета Петровна» Д/ф 
(12+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. 
«Одиннадцать мол-
чаливых мужчин» 
Х/ф (12+)
23.50 Концерт памя-
ти Александра Град-
ского (16+)
1.35 «Александр 
Градский. «Оберни-
тесь!» Д/ф (16+)
2.20 «Моя родослов-
ная» (12+)
3.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
4.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)



Ленские ВЕСТИ
№ 42 от 28 октября 2022 года 10 ТВ-программы и полезные советы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

12-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День духовного очищения, благодарности и благотворительности. В этот день транслируйте в мир 
светлые мысли, искренне и от всего сердца делитесь положительными эмоциями и энергией, удивляйте подарками. Станьте добрым другом для 
своих детей, и они будут следовать вашему примеру. В этот день не употребляйте тяжёлую пищу, пейте больше натуральных соков.

4.50 Бокс. Д. Бивол (Рос-
сия) - Х. Рамирес (Мекси-
ка). Бой за титул Чемпио-
на мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Абу-Даби
6.10 «Время желаний» Х/ф 
(12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Надо 
просто любить и верить». 
К 100-летию Анатолия Па-
панова Д/ф (12+)
13.25 «Приходите зав-
тра...» Х/ф (0+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 «Приходите завтра» 
Х/ф (0+)
15.45 «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Зем-
ли» Д/ф (0+)
16.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап III (0+)
17.45 «Романовы» Д/с 
(12+)
18.50 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал 
(16+)
23.50 Премьера. «Возму-
титель спокойствия». К 
100-летию выдающегося 
российского мыслителя 
Александра Зиновьева 
Д/ф (12+)
1.35 «Романовы» Д/с (12+)
2.30 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» 

5.40 «Крепкий брак» 
Х/ф (16+)
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
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
14.00 Вести
14.40 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Сюрприз для 
любимого» Х/ф (12+)
3.15 «Крепкий брак» 
Х/ф (16+)
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+)
10.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.25 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
13.55 «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 
Х/ф (16+)
16.00 «Хаос» Х/ф 
(16+)
18.05 «Механик» Х/ф 
(16+)
19.50 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
21.45 «Паркер» Х/ф 
(16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Степа-моряк». 
«Кошкин дом» М/ф
7.35 «Берегись авто-
мобиля» Х/ф
9.05 Тайны старого 
чердака
9.35 Диалоги о живот-
ных
10.20 Передача зна-
ний
11.10 Большие и ма-
ленькие
13.05 Спектакль «Ту-
рандот»
14.35 «История ку-
кольной любви» Д/ф
14.55 «Элементы» с 
Ильёй Доронченко-
вым» Д/с
15.25 «Свадьба» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «По семейным 
обстоятельствам» Х/ф
22.20 VI Международ-
ный фестиваль оперы 
и балета «Херсонес». 
«Ромео и Джульетта». 
Спектакль Михайлов-
ского театра
0.15 «Она вас любит» 
Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.20 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
(0+)
15.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.25 Смешанные единобор-
ства. М. Родригез - А. Лемос. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Витязь» (Москов-
ская область). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
20.45 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
23.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
7.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Футбол. «Байер» - «Уни-
он». Чемпионат Германии 
(0+)

6.05 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.40 «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+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
0.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.30 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.05 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.35 «Отпуск» Т/с (16+)
14.05 «Отпуск» Т/с (16+)
14.40 «Отпуск» Т/с (16+)
15.10 «Отпуск» Т/с (16+)
15.40 «Отпуск» Т/с (16+)
16.10 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» Х/ф (16+)
18.10 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.20 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

К участию в проекте 
«Земля для стройки» присоединился 

Заларинский район

На самом деле свободные зе-
мельные участки, которые могут 
быть предоставлены для строи-
тельства гражданам и застрой-
щикам, есть практически в ка-
ждом районе Иркутской области. 
Проект Росреестра «Земля для 
стройки» это наглядно доказыва-
ет. Каждый месяц на заседании 
оперативного штаба, созданного 
при Управлении Росреестра по 
Иркутской области, в который вхо-
дят представители всех ведомств 
Иркутской области, деятельность 
которых напрямую связана с иму-
щественными вопросами, землей и 
недвижимостью, рассматриваются 
и согласовываются новые земель-
ные участки и территории, пригод-
ные для целей строительства. 

Как сообщила председатель 
оперативного штаба – замести-
тель руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Лариса Михайловна Варфоломе-
ева, по результатам заседания, 
состоявшегося 14 октября 2022 
года, принято решение о вклю-
чении в проект трех земельных 
участков, расположенных в рабо-

чем поселке Залари по ул. Коопе-
ративная, 1Б,  ул. Мира, 11 и пер. 
Красина, 2. Общая площадь вклю-
ченных земель составила 5035 
кв.м. Кроме того, в банк земли 
был включен земельный участок, 
расположенный в п. Патроны Ир-
кутского района общей площадью 
20 763 кв. м. Все выявленные 
участки в ближайшее время ста-
нут доступны для просмотра на 
публичной кадастровой карте в 
сервисе «Земля для стройки».

Для поиска на сайте Публичной 
кадастровой карты pkk.rosreestr.
ru нужно в поисковой строке вы-
брать в выпадающем списке 
«Земля для стройки» и ввести 
номер региона, двоеточие и звез-
дочку (38:*). Так можно увидеть 
все свободные участки в Иркут-
ской области, узнать их площадь, 
адрес, категорию земель. Здесь 
же можно направить обращение 
о своей заинтересованности в 
использовании участка для стро-
ительства.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области 

Задумываясь о строительстве собственного дома многие зада-
ются вопросом – а с чего же начать поиск подходящего участка 
земли? Кажется, что все свободные и подходящие для стройки 
земли уже кем-то заняты, застроены или стоят немалых денег. 
При этом процесс самостоятельного изучения и анализа действи-
тельно бывает трудозатратен и не всегда может увенчаться успе-
хом, поскольку не сразу получается обнаружить все «подводные 
камни» – ограничения в использовании земли, которые могут дей-
ствовать на конкретной территории.

О том, что слово материально слыша-
ли многие, но не все понимают – как это 
может быть. Конечно, понять и постичь 
Божественное происхождение слова не-
возможно. Слова мы слышим с момента 
рождения, различаем интонации и вос-
принимаем смысл сказанного. Словами 
мы думаем.

О воздействии разных слов по-разному на 
живой организм люди заметили издавна. В 
наш просвещённый век ученые смогли прак-
тическим опытным путём подтвердить и дока-
зать, что сказанные слова и звуки имеют раз-
ное физическое воздействие на всё живое. 
Путём опытов с водой было показано, как 
меняется структура воды, при произношении 
хороших или плохих слов, при звучании раз-
личной  музыки: от классической до тяжелого 
рока.

При произношении красивых слов, красивой 
музыки молекулы воды соединяются между 
собой, образуя правильной, совершенной 
формы прекрасные кристаллы. И наоборот, 
при звучании грубых слов, ругательств, тя-
желой музыки прекрасные кристаллы воды 
начинают разрушаться и приобретают нео-
пределённую форму. Таким образом, при зву-
чании тех или иных звуков, через воду идёт 
воздействие звука на всё живое. «Слово не 
воробей: вылетит – не поймаешь», – гласит 
народная мудрость. 

Люди с древности не только верили, но и 
знали о целительном воздействии молитвы, 
что подтверждено экспериментально в насто-
ящее время.

Общеизвестный научный факт – частота ко-
лебания электромагнитного поля составляет 
7,83 ГЦ.

Частота колебаний любой молитвы, звуча-

щей на любом языке, равна 8 Гц, что почти 
соответствует частоте колебания электромаг-
нитного поля Земли. 

Молитва формирует в воде, входящей в со-
став абсолютно всех живых организмов, гар-
моничную структуру. Таким образом, молитва 
воздействует и на физическое состояние че-
ловека, который на 80% состоит из воды.

Поэтому очень важно следить о том, что 
и как мы говорим, потому что всё сказанное 
воздействует на человека.

Иногда мы в порыве негодования или про-
сто по собственному неразумению, болтли-
вости говорим о том, о чём впоследствии со-
жалеем. Это хорошо, что потом можем сожа-
леть. Гораздо хуже, когда мы ничуть об этом 
не задумываемся или даже гордимся «сказан-
ной речью». Вот так мы незаметно для себя 
можем воздействовать, прежде всего, на соб-
ственный организм и на мир вокруг себя. Ино-
гда лучше помолчать, чем сотрясать воздух 
вокруг себя пустыми разговорами. Недаром 
говорят, молчание – золото.

Человек не задумываясь любит звуки, кото-
рые создаёт сама природа: пение птиц, дунове-
ние ветра, шелест травы, хруст снега, журчание 
воды, рокот водопада и другие. Непонятно по-
чему, но звуки природы нас вдохновляют восхи-
щают и умиротворяют.

Людям нужно беречь то, что дано природой. 
Стремиться к собственному совершенству, 
прежде всего, внутреннему. Любое физиче-
ское исцеление организма начинается изну-
три, на клеточном уровне, что подтверждает 
медицина. И в этом исцелении произносимые 
нами слова должны помогать нам и окружа-
ющим.

Нет ничего совершеннее того, что создано 
природой, а значит, Богом.

В. НАЗВАНОВА

«В начале было СлоВо. И СлоВо было у бога. 
И СлоВо было бог». 

Из почты редакции
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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 

ИЗВеЩенИе

Коллектив МКОУ СОШ № 6 им. Шерстянникова 
А.Н. УКМО выражает глубокие соболезнования Вер-
топраховой Ирине Ивановне по поводу преждевре-
менной смерти горячо любимого мужа 

лебедеВа 
анатолия Петровича. 

Скорбим вместе с Вами.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

срочно требуются раз-
норабочие. Тел. 8-950-
088-88-88.                 (1-3)

ПРОДАЁМ 

3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме по адре-
су: Кирова, 82; площадью 
60 кв. м. Квартира на 1 
этаже, под видеокамера-
ми с решётками на окнах 
и двумя входными дверь-

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

Сообщаем, что Общественная палата Усть-Кут-
ского муниципального образования 9 и 23 ноября 
2022 года с 17.00 до 18.00 будет осуществлять при-
ем заявлений граждан по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Халтурина, д. 52.

извещение

Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-
ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, СОТ 
«Автомобилист-1», участок № 80 с кадастровым 
номером 38:18:112001:87 

Заказчик кадастровых работ – Катышевцев Влади-
мир Прокопьевич. Почтовый адрес: город Усть-Кут, 
ул. Нефтяников, 1Б – 120.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:112001. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 29 но-
ября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: го-
род Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис 
ООО «Земля». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 октября 2022 г. по 28 ноября 
2022 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. – пт., с 9.00 до 17.00). 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2; или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru. 

график
личного приёма граждан мэром Усть-Кутского муниципального образования на ноябрь 2022 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.
Среда

16, 23, 30 15.00 – 17.00 Анисимов 
Сергей Геннадьевич

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

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

график
приёма граждан руководителями органов администрации Усть-Кутского муниципального 

образования на ноябрь 2022 года
Ф.И.О. Должность Дата День

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 7 понедельник
Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по эко-

номическим вопросам
14 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по со-
циальным вопросам

21 понедельник

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

28 понедельник

Тимаховская И.Ю. Заместитель председателя комитета архитектуры, градостроительства 
и капитального строительства Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования – начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства 

8 вторник

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

10 четверг

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования

15 вторник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Усть-Кутского муниципального об-
разования 

17 четверг

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

22 вторник

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

24 четверг

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

25 пятница

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

29 вторник

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

Администрация Усть-Кутского муниципального об-
разования извещает о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу:

– Местоположение Иркутская область, Усть-Кут-
ский р-н, п. Заярново, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами земельного участка. Ориентир: жилой дом с 
кадастровым номером 38:18:180101:584. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Заярново, ул. Центральная, д. 10, участок 
находится примерно в 54 м на запад от ориентира, 
из категории земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, площадью 1601 кв. м. 
Кадастровый номер 38:18:180601:651.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении 
указанного земельного участка, обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом УК-
МО по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 48А, второй этаж, каб. «Сектор земельных 
отношений», тел. 5-60-97. Способ подачи заявок: в 
письменном виде, лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: 666793, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 48А. Заявки принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного извещения. 
Начало приема заявок с 29.10.2022 г. 9 ч. 00 мин., 
окончание – 30.11.2022 г. 17 ч. 00 мин.

Уважаемая Людмила Георгиевна Кравчук!
От всей души поздравляем Вас 

с замечательной праздничной датой!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам наилучшего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

С уважением,
коллектив Культурно-досугового 

центра посёлка Казарки  
и работники культуры (пенсионеры): 

А.В. Антипин, Е.В. Антипина, Н.А. Матафонова 

ми. Полы (коридор, кухня, 
туалет, ванная) с подо-
гревом. Окна пластико-
вые, батареи-радиаторы 
евро, дом после кап. ре-
монта. Тел. 8-914-889-12-
01, 8-924-822-12-29.

МЕНЯЕМ

Обменяю 2-комнатную 
квартиру на 1-комнатную. 
Тел. 8-964-806-05-01.

*** 
две комнаты в обще-

житии на 1-комнатную 

квартиру, желательно на 
первом этаже. Тел. 8-964-
104-53-95.                  (2-2)

СДАЁМ

2-комн. благоустроен-
ную квартиру на первом 

этаже в районе останов-
ки «Молодёжная» авто-
бусного маршрута № 6. 
Есть всё самое необхо-
димое для нормального 
проживания. Тел. 8-929-
439-92-71, 8-964-283-37-
59.
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ОсУжден житель 
Усть-КУта 

за испОльзОвание 
пОддельнОгО 

дОКУмента

Усть-Кутский городской суд Иркутской 
области вынес приговор по уголовному 
делу в отношении местного жителя. Он 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
327 УК РФ (использование заведомо 
поддельного официального документа).

Суд установил, что в январе 2021 года под-
судимый, намереваясь предоставлять ООО 
«Осетровский ЛДК» услуги по зачистке же-
лезнодорожных вагонов, предъявил началь-
нику службы погрузо-разгрузочных работ Об-
щества заведомо поддельное удостоверение 
с внесенными в него ложными сведениями о 
прохождении в Федеральном государствен-
ном общеобразовательном учреждении 
начального и дополнительного профессио-
нального образования Падунского учебного 
пункта «Братский межотраслевой учебный 
центр по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации кадров» курсов про-
фессиональной подготовки по профессии 
«Стропальщик», являющееся официальным 
документом, в результате чего ООО «Осе-
тровский ЛДК» в период с января 2021 года 
до пресечения сотрудниками транспортной 
полиции преступной деятельности в апреле 
2021 года заключало с подсудимым договоры 
оказания услуг по зачистке железнодорожных 
вагонов.

В ходе следствия мужчина признал вину в 
полном объеме, раскаялся в содеянном.

Предварительное расследование по уго-
ловному делу проведено Ленским ЛОП Брат-
ского ЛО МВД России на транспорте.

Суд с учетом позиции государственного 
обвинителя Осетровской транспортной про-
куратуры признал подсудимого виновным, 
назначил наказание в виде ограничения сво-
боды на срок два месяца. Приговор вступил 
в законную силу.

вынесен пригОвОр старше-
мУ пОмОщниКУ Капитана 

за незаКОннОе хранение 
ОгнестрельнОгО ОрУжия
Усть-Кутский городской суд Иркутской обла-

сти вынес приговор механику – старшему по-
мощнику капитана ФБУ «Администрация Лен-
ского бассейна внутренних водных путей». 
Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконное хранение огнестрельного оружия, 
его основных частей и боеприпасов к нему).

Суд установил, что подсудимый незаконно при-
обрел и хранил в помещении своей каюты под ма-
трасом двуствольное охотничье ружье, а также 33 
патрона к нему. 13 июля 2022 года в ходе проведе-
ния сотрудниками Ленского ЛОП Братского ЛО МВД 
России на транспорте оперативно-розыскных ме-
роприятий по обследованию транспортных средств 
указанное ружье и боеприпасы к нему были обнару-
жены, а затем при проведении осмотра места про-
исшествия изъяты.

Вину в совершенном преступлении мужчина при-
знал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Предварительное расследование по уголовному 
делу проведено дознанием Ленского ЛОП Братского 
ЛО МВД России на транспорте.

Суд с учетом позиции государственного обвините-
ля Осетровской транспортной прокуратуры признал 
подсудимого виновным, назначил наказание в виде 
шести месяцев ограничения свободы. Приговор не 
вступил в законную силу.

Осетровская транспортная прокуратура провела проверку 
исполнения законодательства при эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений.

Выявлены нарушения требований Федерального закона «О безо-
пасности гидротехнических сооружений», Положения о Северо-Вос-
точном управлении государственного морского и речного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденно-
го приказом Минтранса РФ, а также Технического регламента о без-
опасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ.

Установлено, что на левом берегу р. Лены на 3615-м км по ло-
цманской карте расположен причал, который не включен в реестр 
гидротехнических портовых сооружений Северо-Восточного УГМРН 
Ространснадзора. Соответственно наблюдение за его техническим 
состоянием не ведется, надзор за ним не осуществляется, что соз-
дает угрозу безопасности судоходства, а также угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

Прокурором начальнику Северо-Восточного УГМРН Ространснад-
зора внесено представление об устранении нарушений законода-
тельства, которое рассмотрено и удовлетворено, причальное соо-
ружение внесено в водный реестр Ленского бассейна.

Также на территории Мамаканского городского поселения Иркутской 
области поселения на 278-м км от устья реки Витима выявлен эксплу-
атируемый угольный причал, собственник которого отсутствует.

Вместе с тем, законодательством предусмотрено, что бесхозное 
недвижимое имущество принимается на учет органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
по заявлению органа местного самоуправления, на территории кото-
рого они находятся. Учитывая, что спорное гидротехническое соору-
жение расположено в границах Мамаканского городского поселения, 
транспортный прокурор обратился в Бодайбинский городской суд с 
исковым заявлением об обязании Администрации Мамаканского го-
родского поселения обратиться с заявлением в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области о принятии гидротехнического сооружения 
– угольного причала на учет как бесхозного недвижимого имущества.

Суд, рассмотрев материалы гражданского дела, удовлетворил ис-
ковые требования прокурора, обязав Администрацию городского по-
селения до 01.12.2022 принять соответствующие меры. Исполнение 
судебного решения находится на контроле прокуратуры.

ПоДРЯДчИКИ ПРИСТуПИлИ 
К аСФалЬТИРоВанИЮ 

ДоРогИ По ул. ВолоДаРСКого
Разбитая дорога, ведущая к домам – жители ул. Володарского, 71 и 73 неодно-

кратно озвучивали свою проблему. Обращения были приняты во внимание. И вот 
уже здесь появился новый асфальт. С самого утра 21 октября на второстепенной 
дороге по ул. Володарского работала техника. А накануне здесь уже выстроили 
тротуар. Передвигаться теперь будет удобно не только автомобилистам, но и пе-
шеходам. 

Для справки: около 30 миллионов рублей поступило в городской бюджет из 
районного. Средства направлены на восстановление и ремонт тротуаров по 
ул. Володарского, Пушкина и Л. Толстого, а также на восстановление и ремонт 
автомобильной дороги по ул. Володарского и Л. Толстого.

В ТРеХ МИКРоРаЙонаХ 
уСТЬ-КуТа ПоЯВИлИСЬ ноВые 

ДеТСКИе ПлоЩаДКИ
Городские власти продолжают работу по благоустройству. В течение лет-

него периода в трех микрорайонах города появились новые детские городки. 
Площадки установили в Приленском – по ул. Ушакова, 6; на Курорте – во дво-
ре дома по адресу: Курорт, 4; а также на Нижней Нефтебазе – пер. Рабочий, 8.

Жители этих домов обратились в администрацию с заявлениями, в которых про-
сили установить или обновить игровое оборудование во дворах. Из бюджета на 
установку городков было заложено около четырёх миллионов рублей. 

В настоящее время все работы завершены, и дети уже успели облюбовать пло-
щадки. Теперь детворе есть, где проводить свободное время.

Напоминаем, что жители любого микрорайона также могут обратиться в админи-
страцию с предложением установки детского городка. Важно, чтобы собственники 
были готовы после появления площадки во дворе дома принять ее в общедомовую 
собственность и передать на обслуживание управляющей компании, чтобы обору-
дование не оставалось бесхозным.

По информации транспортной прокуратуры

пО требОванию транспОртнОгО 
прОКУрОра Устранены нарУшения 

заКОна при эКсплУатации 
причальных сООрУжений 

в деятельнОсти
 КОнтрОлирУющих ОрганОв
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Если для юридических лиц и бизнеса 
электронная подпись давно стала при-
вычным инструментом, то у населения 
региона цифровые способы документо-
оборота по объективным причинам, на-
пример, на фоне все более распростра-
няющейся практики «электронного мо-
шенничества», вызывают определенные 
сомнения. По мнению Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской обла-
сти Светланы Николаевны Семеновой, 

цифровизация и активное внедрение 
электронного документооборота, с од-
ной стороны, несомненно, повысят уро-
вень мобильности реагирования на фак-
ты нарушения прав человека и позволят 
оперативнее вырабатывать алгоритмы 
правовой защиты в случае фактов их 
нарушения. Кроме того, внедрение по-
добного рода «инструментария» долж-
но обеспечить более высокий уровень 
межведомственного взаимодействия 

субъектов, наделенных функциями по 
защите прав человека. С другой сторо-
ны, процессы цифровизации докумен-
тооборота должны сопровождаться ра-
ботой по максимальному информирова-
нию граждан о значимости и доступно-
сти подобного рода сервисов, включая 
информацию о возможных «рисках» их 
использования. Одновременно учрежде-
ния и организации, внедряющие в свою 
практику цифровые технологии, должны 
предпринять максимальные усилия по 
снижению подобных «рисков».  

«Поскольку квалифицированная элек-
тронная подпись представляет собой 
полный аналог собственноручной подпи-
си гражданина, она позволяет получить 
доступ ко всему спектру государственных 
услуг. Полная цифровизация услуг по ре-
гистрации прав на недвижимость являет-
ся нашим приоритетом, поэтому уже се-
годня мы тестируем различные способы 

радикально сократить время обработки 
электронных обращений, чтобы вся про-
цедура занимала у регистратора не более 
одного часа», – отметил руководитель 
Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти Виктор Петрович Жердев.

В Иркутской области срок регистрации 
прав на недвижимость по обращениям 
в электронном виде составляет один 
рабочий день. Напоминаем, что одним 
из эффективных способов защиты от 
мошенничества с недвижимостью явля-
ется подача заявления о невозможности 
регистрации права без личного участия 
правообладателя – такое обращение 
также можно представить в орган реги-
страции прав посредством электронных 
сервисов Росреестра при наличии уси-
ленной электронной подписи.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

более ПолоВИны ПРаВ на ЖИлуЮ неДВИЖИМоСТЬ 
В ИРКуТСКоЙ облаСТИ РегИСТРИРуеТСЯ По ЭлеКТРонныМ обРаЩенИЯМ

Более половины прав на жилую недвижимость в регионе сегодня реги-
стрируется на основании электронных обращений – такую статистику оз-
вучили в Управлении Росреестра по Иркутской области, подводя итоги 
работы за третий квартал 2022 года. Всего от жителей области в третьем 
квартале поступило в ведомство 57 664 заявления, из них 22 025 – в ви-
де электронных документов. Основные факторы – это сокращенные сроки 
электронной регистрации и высокая вовлеченность представителей биз-
нес-сообщества, таких как кредитные организации и застройщики. 

ДИКоСТЬ В глЯнЦеВоЙ уПаКоВКе 
ИлИ ЯЗыКоВоЙ геноЦИД?

– Недавно мы посетили 
Франкфуртскую книжную яр-
марку. Это – мировая выставка 
книг, журналов, газет. Это – от-
крытие нового и в познании, и 
в опыте. Это мероприятие пер-
вое безковидное, возвращает 

нас к старому и, к сожалению, 
многому утраченному. Потре-
буются годы на восстановление 
былого. Сам я посещаю такие 
выставки с 1989 года, и мне 
есть с чем сравнивать. 

Устроители молодцы в инно-

вациях. На открытой площадке 
стояла палатка, в которой посе-
тителей приглашали почувство-
вать себя слепым. Выдавали 
очки и трость, простукивающую 
тротуар или улицу. В результа-
те появляется совершенно дру-
гое отношение к людям незря-
чим: сочувствие и понимание, а 
также бережливое отношение к 
своему зрению, к достижениям 
в области офтальмологии и оп-
тики. В мире 39 млн. слепых.

Эта первая в истории Франк-
фурта выставка без русского 
присутствия – нет стенда Рос-
сии и российских издательств. 
Но это не значит, что нет рус-
ской литературы и русских книг 
– они  на полках. Изданы в Тур-
ции, Греции, Египте, странах, 
где есть русскоязычное насе-
ление – от Польши до Испании.

Российско-украинский кон-
фликт привёл к запрету в уча-
стии в ярмарке национального 
стенда из Российской Феде-
рации. Нынешние политики и 
пропагандисты не ведают, что 
творят. Русский язык охватыва-

ет большую часть Европы и от-
носится к мировым: на нём го-
ворит около 200 млн. человек!

В прошлые времена стенды 
России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, стран Балтики, Гру-
зии и Армении располагались 
рядом. В этих странах издава-
лась на русском языке научная, 
техническая, географическая и 
медицинская литература. Как 
можно так необдуманно разры-
вать былые связи? Вот в Шве-
ции, например, на медицинских 
факультетах преподавание 
ведётся на немецком языке. 
Практика рядом, через Балтий-
ское море.

И вот на книжной ярмарке на-
чинается абсурд: украинским 
сотрудникам запретили гово-
рить на русском языке. Обра-
щаюсь по-русски, молчок, пе-
рехожу на мову, отвечают. На 
стенде нет ни одной книги на 
русском языке, хотя более по-
ловины населения говорит на 
нём. Далее. Украина многона-
циональная страна, где поми-
мо украинцев, русских, живут 

венгры (район Ужгорода), есть 
немецкие селения в Карпатах, 
евреи, молдаване, все гирла 
Дуная заселены староверами 
поповского толка – липована-
ми. Нет ни одного издания об 
этих народах и национальных 
группах!

Такого языкового геноцида в 
мире не было. Во время Вто-
рой мировой войны пересели-
ли сотни тысяч немцев СССР 
из Европейской части за Урал, 
ликвидировали АССР немцев 
Поволжья, но во всех школах 
иностранным языком был не-
мецкий. На оккупированной 
вермахтом территории помимо 
газет и журналов (не говорю о 
плакатах и листовках) издава-
лись на русском русофильские 
учебники. 

Честно, я не знаю, как на-
звать подобное явление, по-
добную политику – фашизм и 
национализм не подходят. Что-
то  новое – непреодолимый ту-
пизм украинской политики.

Записала 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Не знаю, что через много лет напишут в учебниках исто-
рии о том, что сегодня происходит в мире. Сейчас в моде 
переписывать историю. А что? «Напишем то, что соответ-
ствует сегодняшнему духу и времени», – думают недаль-
новидные политики. И не только думают, но и делают. Не 
бред ли, что «главными инициаторами Великой Отече-
ственной войны стали Гитлер и Сталин?»

Почему, например, русские люди, живущие на Украине 
или в Прибалтике, боятся говорить на родном языке? По-
чему на недавно состоявшейся Франкфуртской книжной 
ярмарке запретили говорить на русском языке украинцам? 
Что это? 

Своё мнение по этому поводу выразит ветеран БАМа, по-
литолог по образованию, человек скрупулёзный и дотош-
ный, Вячеслав Майер, сам посетивший эту выставку.     
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династия бОйцОвых: 
все они трудились в мостоотряде № 5

– Татьяна Владимировна, 
у меня для вас есть интерес-
ная тема, – подсказала мне 
Лариса Александровна Нори-
на. – Представляете – дина-
стия бамовцев! Семья Бой-
цовых – муж, жена и сын. Все 
они в своё время трудились 
в Мостоотряде № 5. Очень 
интересные люди!

Встретились. Поговорили 
за жизнь. Знаете, такая креп-
кая, дружная семья, где все 
приучены к труду, уважают 
старших, заботятся о них. Так 
получилось, что сначала Ни-
на Александровна и Альберт 
Романович Бойцовы уехали 
ухаживать за пожилыми ро-
дителями мужа; а потом вер-
нулись в Усть-Кут, где уже 
повзрослевшие дети взяли 
шефство над ними. 

Нина ещё в школе прочитала 
повесть «Алые паруса» Алек-
сандра Грина. И решила, что её 
мужем будет только моряк, ко-
торый под этими самыми алыми 
парусами увезёт её на край све-
та. Как-то пришла домой (роди-
тели жили в Красноярском крае), 
а за столом сидят два незнако-
мых парня. И один из них – в 
морской форме, красивый, стат-
ный. Сердце девушки забилось 
сильно-сильно, чуть не выпры-
гнуло из груди. Как будто кто-то 
шептал: «Вот он твой – суже-
ный-ряженый». Парнишка тот 
тоже сразу обратил внимание 
на глазастую девчонку. «Это бы-
ла любовь с первого взгляда», 
– признаются супруги, которые 
уже восемь лет назад отметили 
свою золотую свадьбу!

Два года встречались, а в 
1964 году расписались.     

– Свадьба была шумная, но 
фотография одна осталась, – 
улыбается Нина Александров-
на. – Нет, фотограф, конечно, 
был, только снимков не сделал. 
Видимо, много принял на грудь. 
Переехали в Марийскую АССР, 
где муж работал.  Через год в 
семье появился первенец Пётр.

В Сибирь – на баМ!

Нина и Альберт приехали в 
Усть-Кут в 1974 году. В семье 

уже было трое детей: два сына 
и дочка. Малышке на тот момент 
было только полтора года. Ин-
тересно, что тогда заставило их 
мчаться в Сибирь, оставив деток 
у бабушки с дедушкой?

– Трудное материальное поло-
жение. Дети подрастали – пол-
тора года младшей дочке, стар-
ший пошёл в третий класс, сред-
нему сыну было семь лет. Их 
нужно было одевать, кормить, 
а платили в совхозе копейки. Я 
работала бухгалтером. В газете 
прочитали, что в Сибири будет 
строиться Байкало-Амурская ма-
гистраль, куда приглашали всех 

желающих. Мы сразу оставили 
квартиру и поехали, – объясня-
ет Нина Александровна. Такая 
разговорчивая, милая женщина.

Рассказывает, что когда при-
ехали в Усть-Кут, то пришлось 
трое суток ночевать в Осетров-
ском речном порту на подокон-
нике. Все тогда рвались в Звёзд-
ный, где разворачивались глав-
ные события. Но попасть туда 
было непросто. В Мостоотряде, 
куда заглянули, им предложили 
остаться, предложив главе се-
мейства работу автокрановщи-
ка, ей – повара.     

– Помню, как начальник отде-

ла кадров, симпатичная такая 
женщина, стала нас оформлять 
на работу, – продолжает свой 
рассказ Нина Александровна. – 
Пока та была занята с мужем, я 
решила посмотреть столовую. 
Работала воспитателем детского 
сада и знала, какие требования 
предъявляет санэпидемстанция. 
Честно говоря, я испугалась, ког-
да всё увидела. Под столовую 
были отведены два вагончика 
из горбыля. Подумала, что буду 
платить только штрафы, и отка-
залась от работы. Не подумала, 
что это тайга и требования здесь 
совсем другие.

Муж, Альберт Романович, 
устроился в Мостоотряд, а Нина 
Александровна осталась дома. 
Пока родители были на работе, 
она оставалась с их детьми. Уже 
после, когда построили первый 
блок детского сада, пошла туда 
воспитателем. В группе было 52 
ребёнка. Вспоминает, что при-
ходилось укладывать их спать и 
в коридоре, и в раздевалке, и в 
кабинете заведующей. Как толь-
ко получили собственное жильё, 
забрали детей, старшие стали 
ходить в школу на Нефтебазе. А 
после женщина стала работать 
бухгалтером. 

В знаМенитой бригаде 
алекСандра ШоСтока

– Много лет прошло с тех пор. 
О чём чаще вспоминаете? Каких 
артистов помните? – обратилась 
я к Нине Александровне. 

– Помню Ольгу Воронец. На 

БАМ приехали люди со всей 
страны, друг другу доверяли, 
дома не закрывали. За детишка-
ми все, кто оставался дома, при-
сматривали. Вместе праздники 
отмечали, на демонстрации хо-
дили, в художественной самоде-
ятельности участвовали. Я вот 
много лет ходила в хор «Мосто-
вик», выезжали даже в Иркутск с 
концертами. 

– А когда мост в Якуриме 
сдавали в эксплуатацию – та-
кое вдохновение у всех было! 
Радость непередаваемая! На 
мосту горело табло: осталось 
столько-то дней до сдачи. Я ра-
ботал крановщиком, – подклю-
чается к разговору глава семей-
ства Альберт  Романович.

С 16 лет парень стал рабо-
тать: лес сплавлял по Волге. В 
1957 году призвали в армию. 
Служил в морской авиации Се-
верного флота. Потом семья 
переехала в Красноярский край, 
где Альберт устроился на Ачин-
ский алюминиевый завод. Через 
некоторое время прошёл обуче-
ние, получив корочки автокра-
новщика, водителя и машиниста 
башенного края. На БАМе эти 
специальности были самыми 
востребованными. Здесь уже 
прошёл обучение на водителя 
«Магируса». Управлял «КАТО». 
Принимал участие в строитель-
стве и монтаже моста в зна-
менитой бригаде Александра 
Шостока. 

– Для вас значимо то, что на 
БАМе работали? – спрашиваю 
я его.

– Судьба такая. Как говорится, 
повезло. Потом уже от Гидро-
строителя до Лены на вторых 
путях работал.

защитники 
отечеСтВа

Пётр, старший сын Бойцовых, 
с детства видел, как работают 
родители. Как интересно в их 
организации проходят разные 
мероприятия, как люди помога-
ют друг другу. Не было ничего 
удивительного в том, что парень 
решил связать свою судьбу 
с  Мостоотрядом. После вось-
мого класса поступил в речное 
училище. Потом была служба в 
армии. Трудился слесарем-мон-
тажником на Бетонном заводе, 
сейчас – в Осетровском ЛДК. 
Отмечает, что начинал свою 
трудовую деятельность в пор-
ту, где проходил практику, и за-
вершает здесь. В прошлом году 
Пётр Альбертович ушёл на пен-
сию, но продолжает работать.

Мужчины этого семейства всё 
умеют делать. Живут в домах, 
построенных своими руками. 
Защитники Отечества. Сейчас 
старший внук на спецоперацию  
ушёл добровольцем. 

А всего у четы Бойцовых – во-
семь внуков и два правнука. С 
большим уважением относятся 
к истории БАМа: бережно хра-
нят все фотографии в многочис-
ленных альбомах, с которыми 
пришли. В этот же день замести-
тель председателя РОО «Вете-
раны строительства БАМ» Ва-
лерий Уласик вручил Бойцовым 
почётные удостоверения.

Помните, как юная Нина меч-
тала, что избранник увезёт её 
под алыми парусами на край 
света, где они будут жить долго 
и счастливо? Всё сбылось!  

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома 
семьи Бойцовых

После очередного субботника все собрались на Бетонном заводе. 
Среди работников – Пётр Бойцов

По итогам 1984 года коллектив бригады, где трудился Альберт 
Бойцов, награждён Почётной грамотой и денежной премией
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пОнижаем УрОвень 
сахара в КрОви

Äåôèöèò îïðåäåëåííûõ 
ïðîäóêòîâ âûçûâàåò 

ãîëîâíóþ áîëü 
Важно знать, что питание напрямую связано с возникновением 

приступов мигрени. 
Недостаток следующих витаминов в четыре раза чаще вызыва-

ет головные боли. 
1. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА И ВИТАМИН В12 
Фолиевая кислота в больших количествах содержится в брокко-

ли, шпинате, спарже, тыкве, моркови, свекле, авокадо. Витамин 
В12 в большом количесвте содержится в яйцах курицы. 

2. МЕДЬ И ЖЕЛЕЗО 
Чтобы восполнить запасы железа, не стоит забывать о морской 

капусте, кунжуте, семечках, зелени, листьях салата, печени. 
3. ВИТАМИН В6 
Чтобы восполнить его недостаток и сохранить здоровье сердца, 

сосудов, нервов и мозга, включите в рацион злаковые, свежие ово-
щи, печень, фасоль. 

4. ВИТАМИН D 
Как известно, витамин D естественным путем вырабатывается 

в теле под воздействием солнечных лучей. А в зимнее время его 
можно получить из пищи, а именно из бобов, морепродуктов, яиц 
и молочных продуктов.

Природа преподносит нам 
всё самое лучшее, и мы в 
этом убеждаемся каждый 
день. Можно тратить уйму 
денег на дорогостоящие ле-
карственные препараты, но 
не проще ли обратиться за 
помощью к натуральным 
средствам? 

Сегодня большое количество 
людей задается вопросом, как 
понизить уровень сахара в кро-
ви. Особенно он тревожит лю-
дей, страдающих диабетом. 

Упадок сил, сухость во рту, 
плохое заживление мелких ран, 
повышение аппетита, ухудше-
ние зрения – все эти симптомы 
свидетельствуют о повышен-
ном уровне глюкозы в крови. 

Одним из продуктов, способ-
ных понизить уровень сахара 
в крови, являются семечки ты-
квы. В них кладезь полезных 
веществ! Семечки содержат 
большое количество железа, 
которое укрепляет кровенос-
ные сосуды и улучшает состав 
крови. 

Как результат, сердце полу-
чает всё необходимое для про-
дуктивной работы. Также семе-
на тыквы благотворно влияют 
на состояние кожи и являются 
отличной профилактикой угрей. 
Ежедневное употребление ты-
квенных семечек способствует 

также снижению уровня сахара 
в крови. 

Мы заботимся о твоем здоро-
вье, поэтому делится рецептом 
чудесного напитка из тыквен-
ных семечек. 

Как понизить сахар в крови 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
•  150 г очищенных 
    семечек тыквы 
•  вода 
•  1/2 ч. л. корицы 
    (для аромата) 
•   4 – 5 фиников 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Замочите семечки на 8 часов 

в воде. 
Слейте воду и положите се-

мечки в блендер. Добавьте 4 
ст. воды и хорошенько взбейте 
всё. 

Процедите смесь через мар-
лю. Добавьте измельченные 
финики и корицу, потом опять 
взбейте смесь. 

Перелейте получившееся ты-
квенное молоко в стеклянную 
банку и храните его в холо-
дильнике. 

Употреблять этот напиток 
следует по 100 г в день на го-
лодный желудок за полчаса до 
еды. Пить его нужно с переры-
вом в 4 дня (4 дня пьем, потом 
делаем перерыв на 4 дня). 

Тыквенное молоко также обе-
спечивает отличную профилак-
тику от гельминтов. Оно подхо-
дит как взрослым, так и детям.

Информация предоставлена в ознакомительных целях. Перед применением любых советов, рецептов или средств народной 
медицины, обязательно получите консультацию врача. Самолечение моджет быть вредным длоя вашего здоровья!

KAк зAВAPиВAть чAй 
из ВEтOк 

Для пpигoтoвлeния тaкoгo нaпиткa 
пpoкипятитe тoнкиe вeтoчки 10 – 15 
минyт, a зaтeм ocтaвьтe нacтoятьcя 
нa нoчь. Пepeд yпoтpeблeниeм пpoцe-
дитe нacтoй, пoдoгpeйтe, нo бoльшe нe 
кипятитe и пoдaвaйтe кaк чaй c caxapoм 
или мeдoм. Для зaвapки мoжнo иcпoль-
зoвaть caмыe нeoжидaнныe и впoлнe 
пpивычныe pacтeния. Для чaя бepyт 
мoлoдыe тoнкиe вeтoчки, y нeкoтopыx 
pacтeний дaжe c coxpaнившимиcя 
лиcтьями. Чaи из вeтoк нeльзя вapить в 
пpoзpaчнoй пocyдe, нa cвeтy вce кpacя-
щиe вeщecтвa paзлaгaютcя, и oтвap 
нe бyдeт имeть ни цвeтa, ни, caмoe 
глaвнoe, вкyca. 

Чaй из вeтoк тpeбyeт бoльшe вpeмeни, 
чeм тpaвянoй или лиcтoвoй, нo пoвepьтe 
– oнo тoгo cтoит. 
APOМAтнЫй чAй 
из ВEтOчEк CМOPOдинЫ 

Пaxнeт вocxититeльнo! Этoт чaй мoж-
нo зaвapить и пить cpaзy жe. Kипятить 
oднy минyткy! Cмopoдинa – yдивитeль-
нoe pacтeниe. Bce eгo чacти пoлeзны и 
лeчeбны пpи пpaвильнoм yпoтpeблeнии. 
Чaй, зaвapeнный нa пoбeгax cмopoдины, 
пoлeзeн для cocyдoв, yлyчшaeт oбмeн 
вeщecтв, пoвышaeт зaщитныe cилы op-
гaнизмa. Имeeт мoчeгoнный эффeкт!

 Чaй из вeтoк кpacнoй cмopoдины 
в Якyтии нaзнaчaют пpи peвмaтизмe. 

Beтoчки cмopoдины мoжнo зaвapивaть 
пo втopoмy кpyгy – гoвopят, тaкoй чaй 
дaжe вкycнee и apoмaтнee! 
чAй из ВиШнEВЫX ВEтOчEк

 Кpacивый цвeт, миндaльный вкyc. 
Чaй из вeтoчeк вишни тaкжe мoжнo 
пить cpaзy пocлe кипячeния, нo ecли 
вы нaбepeтecь тepпeния и дaдитe eмy 
нacтoятьcя, тo пoлyчитe удивитель-
ный нaпитoк кpacивoгo цвeтa с нoткaми 
миндaля. Taкoй чaй бyдeт нacтoящим 
эликcиpoм здopoвья для вaшиx пoчeк: 
мягкo вывoдит пecoк, пoмoжeт oт бoлeй 
пpи циcтитe. 
изЫCкAннЫй ВкYC чAЯ 
из CлиВOВЫX ВEтOчEк 

Пoxoж нa вишнeвый, oтличaeтcя 
бoлee тoнким apoмaтoм и нeжным 
вкycoм. Ha литp чaя нyжнo 5 – 7 вeтoчeк 
cливы cpeднeй длины. Cливoвый чaй 
cнимaeт cтpecc, ycпoкaивaeт и paccлa-
бляeт. Пoлeзeн для лeгкиx. Зaвapить 
cлишкoм кpeпкий чaй нe peкoмeндyeтcя! 
чAй из ВEтOк ШиПOВникA

Пoчти кoмпoт! Иглиcтый шипoвник 
пpи зaвapкe дaeт кpacивый poзoвый 
цвeт, тaкoй чaй paбoтaeт кaк мoчeгoн-
нoe и зaкpeпляющee cpeдcтвo. Пoкaзaн 
пpи peвмaтизмe и paдикyлитe. Пepeд 
yпoтpeблeниeм нaпитoк нyжнo oбязaтeль-
нo пpoцeдить oт микpocкoпичныx шипoв! 
чAй из ВEтOк МAлинЫ

Хит ceзoнa! Ecли вы пpoзeвaли oбpeз-
кy мaлинникa oceнью, мoжнo cдeлaть 

этo и зимoй, зaoднo oтoбpaв вeтoчки 
для пpигoтoвлeния чaя. He ycпeвшиe 
oдpeвecнeть вeтoчки мaлины зaмepзaют 
пpямo c лиcтьями. Идeaльный вapиaнт 
для зaвapки! Ha пoл-литpa пoнaдoбитcя 
7 – 8 вeтoчeк (oкoлo 15 cм в длинy), 
жeлaтeльнo измeльчить иx для лyчшeй 
зaвapки. Kипятить минyт двaдцaть. Ec-
ли ocтaвить нacтaивaтьcя нa нoчь, пoлy-
читe кpacивый мaлинoвый цвeт. Чaй из 
мaлинoвыx вeтoк – xит ceзoнa пpocтyд 
и виpycныx инфeкций. Пoвышaeт иммy-
нитeт, пoмoгaeт oт изжoги. Hapoдныe 
знaxapи peкoмeндyют paзмягчeнными 
кycoчкaми зaвapeнныx вeтoк мaлины 
лeчить гepпecныe выcыпaния. Пpocтo 
пpилoжитe к бoльнoмy мecтy paзжeвaн-
ный кycoчeк дpeвecины.

Чaй из вeтoк мaлины пoлeзeн для бyдy-
щиx мaм: пoвышaeт элacтичнocть cвязoк 
poдoвoгo кaнaлa. Пoмoгaeт oт кaшля. 
Mнoгиe мaмы peкoмeндyют тaкoй чaй кaк 
cpeдcтвo для пoнижeния тeмпepaтypы. 
Kaк этo пpoиcxoдит? Maлинoвый чaй ycи-
ливaeт выдeлeниe пoтa, чeм ecтecтвeннo 
пoнижaeтcя тeмпepaтypa тeлa. Эффeкт 
тoт жe, чтo и пpи oбтиpaнии вoдoй. 

чAй из ВEтOк ЯблOни
Вкyc зaвиcит oт copтa. Baжный 

мoмeнт: вeтoчки пepeд зaвapивaниeм 
нyжнo xopoшeнькo пpoмыть пoд пpoтoч-
нoй вoдoй. Kитaйкa дacт нaпитoк c гop-
чинкoй, из aнтoнoвки пoлyчитcя пoчти 
бecцвeтный, нo oчeнь вкycный чaй. 
Maлo ктo знaeт, нo лиcтья яблoни бo-
гaты нa витaмин C, пoэтoмy вecнoй и 
лeтoм мoжнo зaвapивaть вeтoчки пpя-
мо c лиcтьями. Яблoнeвый чaй oчeнь 
пoлeзeн пpи aвитaминoзe, пpocтyдe, 
aнгинe. 
чAй из ВEтOк OблEПиXи

Нeвкycнo, нo кaк пoлeзнo! Heкoтopыe 
фитoтepaпeвты yтвepждaют, чтo чaй 
из вeтoк oблeпиxи нe мeнee пoлeзeн, 
чeм ee плoды. Oблeпиxoвый чaй oчeнь 
пoлeзeн пpи любoм xpoничecкoм 
зaбoлeвaнии, пoвышaeт зaщитныe cилы 
opгaнизмa. Дpeвниe гpeки дaжe кoнeй 
пoили нacтoeм oблeпиxoвыx вeтoк, чтo-
бы тe были вынocливыми. Oблeпиxa 
пoмoжeт пpи cepдeчнo-cocyдиcтыx 
зaбoлeвaнияx, гacтpитax, aвитaминoзe. 
Eдинcтвeнный минyc чaя из вeтoк 
oблeпиxи – этo eгo вкyc, нaпoминaющий 
вкyc cыpoгo кapтoфeля. Ho нe бeдa! 
Зaдoбpить чaeк пoмoжeт мятa или дpy-
гaя apoмaтнaя тpaвa. 
чAй из ВEтOк чEPEМYXи 

Нe любит дoлгo нacтaивaтьcя. Чaй из 
чepeмyxи coвeтyют пить пpи дepмaтoзe, 
peвмaтизмe. Дeйcтвyeт кaк мoчeгoн-
нoe. Cвeжeзaвapeнный чaй из вeтoк 
чepeмyxи имeeт нeжный poзoвый цвeт, 
пpи длитeльнoм нacтaивaнии тeмнeeт и 
пpиoбpeтaeт пpивкyc «дepeвяшки», пoэ-
тoмy пeйтe тaкoй чaй cвeжим. 

Bкycныx вaм 
и цeлeбныx чaeпитий!

Зaвapивaeм чaй из coбcтвeннoгo caдa
Mы пoкyпaeм чaй нeпoнятнo гдe и кaк coбpaнный, в идeaлe – дeйcтвитeль-

нo c индийcкиx плaнтaций, в тo вpeмя кaк в нaшeм caдy pacтeт oтличнaя 
зaвapкa! Гoвopитe, в вaшeм caдy ceйчac ничeгo нeт, кpoмe гoлыx дepeвьeв? 
Oни-тo нaм и нyжны. Toчнee – иx вeтoчки. 
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17 - 18 сентября

� нОрКа    � мУтОн  
� КараКУль

� мУжсКие и женсКие 
КУртКи   

☑ дУблЁнКи

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ.

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

3, 4, 5, 6 ноября

•  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!

свои работы вы можете присылать на электронный адрес:  
lenskievesti@gmail.com (с пометкой: на конкурс)

К юбилею газеты — 
пять читательских конкурсов

Совет ветеранов управления культуры 
Усть-Кутского муниципального образования 

поздравляет Людмилу Георгиевну Кравчук 
с юбилеем! 

Пусть звучат поздравления сегодня от любимых, 
                                                            родных и друзей!
Все мечты и желанья любые исполняются пусть в юбилей!
Успехов, здоровья и благополучия Вам 
                                                            и вашим близким!

В январе 2023 года у «ЛВ» намечается грандиозное событие – 85-летие  
со дня выхода первого номера нашей газеты.

Мы долго думали, как сделать этот день наиболее запоминающимся 
и праздничным не только для журналистов, но и, в первую очередь, для  
наших читателей. Поэтому для вас, дорогие читатели, мы объявляем 
юбилейные конкурсы, победителям которых вручим специальные призы 
в дни празднования 85-летия газеты.

С юбилеем!
Людмилу Георгиевну Кравчук хорошо 

знают жители района. Заслуженный 
работник культуры РФ, ветеран БАМа. 
Ответственная, деятельная, талантли-
вая. 

Много лет она была заведующей от-
делом культуры нашего района. Мно-
гочисленные знакомые и подруги отме-
чают, что все эти годы Людмила Геор-
гиевна буквально жила своей работой, 
не считаясь с личным временем. Все 
мероприятия, проводимые ею, были 
яркими и интересными, а зрители по-
лучали истинное удовольствие. 

Мы, сотрудники газеты «Ленские ве-
сти», много раз обращались к Людми-
ле Георгиевне за помощью, когда нужно было провести встречу с читателями 
или организовать юбилейное мероприятие. Никогда не отказывала. Благодаря 
поддержке самодеятельных и профессиональных артистов отдела культуры и 
наши мероприятия проходили на высоте.

Ещё Людмила Георгиевна удивительно скромный человек. Не любит гово-
рить о себе. Вот и на этот раз, перед личным юбилеем, отказалась от встречи 
с журналистом.

С юбилеем Вас, уважаемая Людмила Георгиевна! Пусть не подводит здоро-
вье, радуют близкие и не забывают коллеги. Все те, кому Вы в своё время дали 
путёвку в жизнь, кого наставляли, учили.

С уважением, 
коллектив газеты «Ленские вести»

Усть-Кутского муниципального образования 
поздравляет Людмилу Георгиевну Кравчук 

Все мечты и желанья любые исполняются пусть в юбилей!

ФотоконкУрС 
«Я и лЮбиМаЯ районка»

Присылайте нам неожиданные, 
оригинальные фотографии с лю-
бимой газетой и вы увидите их на 
наших страницах. Автору самого 
оригинального снимка мы вручим 
специальный приз.

«роВеСники газетЫ»
Очень хотелось бы установить, 

сколько ровесников нашей газеты, 
родившихся в 1938 году, прожи-
вает в районе. Это люди заслу-
женные, труженики тыла, те, кто 
поднимал разрушенное войной 
народное хозяйство, те, кто пере-
жил тяжелые времена. Для них мы 
подготовили особые подарки. Про-
сим всех, родившихся в 1938 году, 
отозваться, поделиться с читате-
лями газеты своими воспоминани-
ями, по возможности предоставить 
фотографии из семейного архива, 
чтобы мы могли скопировать их. 
Ровесники газеты – люди уже пре-
клонного возраста, при этом, чаще 
всего, очень скромные, не привык-
шие говорить о себе, поэтому про-
сим проявить активность их детей 
и внуков.

«ПоЖелтеВШие 
СтраниЦЫ»

Наверняка, у многих сохранились 
номера районной газеты 20 – 30-лет-
ней давности и более. Расскажите о 
том, почему вы их храните, и прине-
сите нам. Обладателя самого старого 
номера районной газеты ждет приз.

«риФМой – По газете»
Какая песня без баяна? А особен-

но – юбилей районной газеты. Поэтому 
объявляем поэтический конкурс. Присы-
лайте в редакцию стихи, частушки, поэ-
мы, посвященные «ЛВ». Все они будут 
опубликованы на ее страницах. Авторов 
самых интересных ждут призы.

С «лВ» По Жизни
Объявляем конкурс «С «ЛВ» по 

жизни». Редакция ждет от своих чи-
тателей рассказы о том, почему вы 
читаете газету. Возможно, кто-то из 
вас вспомнит о своей встрече с жур-
налистом, другой же расскажет, как 
газетная статья помогла ему решить 
какую-то проблему.

Мы будем рады получить весточку и 
от тех, о ком когда-то писала наша га-
зета, – как вы поживаете сегодня, как 
изменилась ваша жизнь после публи-
кации? Расскажите о себе – нам все 
интересно!

Я и лЮбиМаЯ районкаЯ и лЮбиМаЯ районка
1
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Объявляем конкурс «С «ЛВ» по 
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