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Губернатор Иркутской области Игорь Коб-
зев прибыл в Усть-Кут с трехдневным ви-
зитом. Рабочая поездка включала в себя 
посещение строительных площадок горо-
да, образовательных учреждений, где про-
водятся ремонты, села Верхнемарково и 
проведение Регионального совета с пред-

ставителями муниципальных образований 
Иркутской области.

Сразу по приезду Игорь Кобзев напра-
вился на место капитального ремонта мо-
ста через Куту. Он заслушал отчет о ходе 
строительства мостового перехода. В ходе 
обсуждения губернатор обратил внимание 

на то, что необходимо обустроить еще и 
подъезды к объекту, а также решить во-
прос освещения. Затем состоялась встре-
ча с жителями Закуты, которые через со-
циальные сети пожаловались губернатору 
на плохое состояние проезжей части ули-
цы Фрунзе. 
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ПОВЕРЬ В МЕЧТУ, 
ПОВЕРЬ В СЕБЯ!

Губернатор Игорь Кобзев 
с рабочим визитом в Усть-Куте

Подробности рабочего визита Игоря Кобзева в Усть-Кут читайте в следующем номере
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ОТЧИЗНА ЗОВЁТ СВОИХ СЫНОВ!

в КиРенсКе ПРОШЛи сЪЁМКи ОчеРеДнОГО 

ФиЛЬМа из ЦиКЛа «тРОПОЮ ПаМЯти»

– Каких-то артистов ждут, – шумел народ, 

когда теплоход «Полесье», следующий из Ки-

ренска в Усть-Кут, неожиданно задержали на 

полчаса по распоряжению мэра района Кирил-

ла Свистелина. Он сам сыграл в фильме роль 

городничего.

Артистами были мы – группа творческого 

объединения «Тропою памяти» под руковод-

ством главного сценариста, почётного крае-

веда и идейного вдохновителя Светланы Кон-

стантиновны Пшенниковой. С утра, несмотря 

на ранний подъём, доснимали сцены фильма 

у церкви и в музее.

Оператор-постановщик будущего 19-го филь-

ма под рабочим названием «Герою Бородино 

посвящается» – Евгений Абзаров. В нём рас-

сказывается о том, как Михаила Емельяновича 

Харитонова пригласили в уездный город на во-

енные сборы и с каким почтением относится к 

нему купечество и сам городничий.   

Продолжение читайте на стр. 2

– Фотоконкурс «Я и любимая районка»
– «Ровесники газеты»
– «Пожелтевшие страницы»
– «Рифмой – по газете»
– «ЛВ» по жизни
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СЛАВНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ 

И ГРУСТНОЕ

РАССТАВАНИЕ

8 октября жители Усть-Кута торжественно встре-

тили почётных пассажиров – ветеранов бАМа и 

представителей творческого коллектива, которые 

следовали в поезде по маршруту «Иркутск – Уль-

кан – Иркутск». Замечу, что бамовцев было 32 че-

ловека, из них семь – представители Усть-Кутской 

общественной организации «Ветераны строитель-

ства бАМ». Это: Г.А. быковский, Л.П. борщевский, 

С.В. Вятчин, н.И. Грабовский, Т.И. Дмитриева, И.Ю. 

Игленкова (п. Звёздный), А.И. Сенькин (п. ния). 

Агитпоезд делал остановки в основных точках стро-

ительства магистрали, одна из которых – Усть-Кут. Фе-

стиваль «Огни магистрали» вновь стал проводиться 

с 2018 года, в этом году он посвящён предстоящему 

50-летию начала строительства Байкало-Амурской ма-

гистрали.

С раннего утра на железнодорожном вокзале звуча-

ла музыка. Сюда стекался народ. Кто-то хотел встре-

титься с друзьями, которых не видел много лет, кто-то 

просто хотел засвидетельствовать своё почтение стро-

ителям БАМа, а кто-то (квартет ДК «Речники) исполнил 

для них любимые бамовские песни.

Встречали участников агитпоезда по старому обы-

чаю – хлебом-солью. Красивые девушки в русских ко-

стюмах вынесли каравай и угощали им бамовцев.  

Всех строителей магистрали сердечно поздравили 

депутат Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Николай Труфанов, мэр Усть-Кутского района 

Сергей Анисимов, глава города Евгений Кокшаров и 

председатель РОО Лариса Норина. 

– Годы идут, а вы по-прежнему в строю, по-прежнему 

открыто улыбаетесь и вся надежда по-прежнему толь-

ко на вас, – отметил, в частности, Евгений Кокшаров.

Всё верно. Они так же, как и прежде, молоды и не-

посредственны, открыты всему новому, участвуют в 

работе своих общественных организаций. Это и Ге-

рои Соцтруда Вячеслав Аксёнов и Виктор Лакомов, 

и председатель Совета ветеранов города Иркутска 

Евгений Сарапулов, и все те, кого выбрали в каче-

стве почётных пассажиров поезда в своих первичных 

организациях. 

– Станция Лена мне очень дорога, я здесь родился, – 

поделился своими воспоминаниями председатель Со-

вета ветеранов района Осиновка города Братска Алек-

сандр Лебедев, который трудился на БАМе с 1978-го 

по 1996 годы, – это, считай, моя малая родина. Ра-

ботал в Братской группе заказчика ВСЖД. Возводили 

земполотно, тяговые подстанции, котельные, объекты 

соцкультбыта: школы, детские сады. Последний наш 

объект – терапевтический комплекс. Столько ярких 

воспоминаний, столько хороших знакомых!

АГИТпоЕЗД 

«оГНИ МАГИСТРАЛИ» в УСТЬ-кУТЕ

(Продолжение читайте на стр. 2)
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стр.  3

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ – 85!
стр. 16

ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ
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Впрочем, всё началось гораздо рань-
ше, когда Арина, следуя примеру стар-
шего брата Данила, стала участницей 
поискового отряда шестой школы. Ру-
ководит поисково-краеведческим от-
рядом «Купол» Тамара Анатольевна 
Баева. Ребята занимаются увековече-
нием памяти участников Великой Оте-
чественной войны, работают с архива-
ми, выезжают на места сражений, про-
водят раскопки, чтобы поднять останки 
погибших солдат и перезахоронить их 
с почестями. Правда, как призналась 
Арина, выезжать на раскопки ей пока не 
довелось ни разу. Но за годы участия в 
поисковом отряде у девочки накопился 
обширный материал, и об их работе 
она знает не понаслышке. Ежегодно в 
Усть-Кутском районе проходят слёты по-
исковых отрядов, в 2022 году он состо-
ялся в Ручье. Ребята готовятся к таким 
мероприятиям, делают презентации, и 
во всём этом Арина принимает актив-
ное участие. Поэтому увидев ссылку на 
конкурс, которую в школьный чат отпра-
вил руководитель её отряда Константин 
Иванович Ананьев, Арина приняла ре-
шение участвовать.

– В конкурсе было три номинации, я 
выбрала исследовательскую работу 
«Поисковое движение XXI века», – рас-
сказала Арина. – Писала о том, чем 
занимается поисковое движение и, в 
частности, поисково-краеведческий от-
ряд «Купол» нашей шестой школы. Ста-
ралась рассказать об этом доступным 
обычным языком. На сайте «Орлёнка» 
нужно было завести личный кабинет и 
выложить в него работу. 

Затем потянулись длинные недели 
ожидания. Победителей должны были 
объявить в конце августа. Уже стали 
известны призёры в других номинаци-
ях, но сколько ни пыталась Арина зай-
ти в свой личный кабинет, чтобы узнать 
результат, сделать это не удавалось. 
После нескольких попыток она почти 

смирилась с поражением. И вот неожи-
данный звонок из школы.

– Мне позвонила Тамара Анатольевна 
Баева, – вспоминает Марина Васильев-
на, – и сказала, что Арина стала побе-
дительницей в конкурсе. Это было так 
неожиданно, что я даже растерялась. 
Столько чувств нахлынуло. Арина в это 
время гуляла, я перезвонила ей, обра-
довала новостью. Новость быстро раз-
летелась среди педагогов школы, нача-
лись звонки, поздравления от классного 
руководителя, директора школы. И поч-

ти все сначала переспрашивали: «Это 
точно? Арина самостоятельно участво-
вала в конкурсе?» Да мне и самой пона-
чалу не верилось.

Вместе с победой пришли и хлопоты. 
До лагеря «Орлёнок» путь неблизкий, к 
тому же билеты необходимо было при-
обрести за счёт семьи. Сомнений у ма-
мы не было никаких – Арина поедет в 
лагерь – но деньги на билеты пришлось 
занимать в долг. Для девочки эта по-
ездка стала исключительной и потому, 
что она впервые летела самолётом. До 

места добрались только к вечеру. Ари-
на и мальчик из Усолья-Сибирского, они 
вдвоем представляли Иркутскую об-
ласть. Вечер – это в Туапсе, а в Усть-Ку-
те это уже была глухая ночь. Поэтому 
все знакомства с обитателями комнаты 
в общежитии пришлось отложить наза-
втра.

– Когда приехала в «Орлёнок», мы 
встретились с ребятами с другой смены, 
которые, услышав, что мы поисковики, 
удивлялись: «А кто это такие?» А когда 
узнавали, чем мы занимаемся, спраши-

вали: «А вы раскопки вести будете пря-
мо здесь, в «Орлёнке?» С ребятами в 
отряде подружились очень быстро, мно-
го было из Челябинска, Перми, со всех 
городов Росси были. С утра у нас были 
обычные уроки, как в обычной школе. 
После обеда занимались в школе юного 
поисковика. У нас было четыре отряда 
по тридцать человек. Мне было очень 
интересно узнавать, как правильно ра-
ботать с архивными документами, как 
проводить эксгумацию тел, как работать 
с металлоискателем. Мы проходили 

строевую подготовку и учились стре-
лять из пневматического ружья, – поде-
лилась воспоминаниями Арина.

Двадцать октябрьских дней Арина 
провела в «Орлёнке». Каждый день от-
крывал что-то новое, и вместе с воспо-
минаниями и фотографиями на память 
останутся и несколько сертификатов 
и грамот об участии в мероприятиях 
слёта. В скоростной стрельбе из пнев-
матического ружья Арина заняла вто-
рое место. Она награждена Дипломом 
за участие в фестивале-конкурсе «На-
циональная кухня России: Республика 
Дагестан». Вот это было задание для 
ребят из Урала и Сибири – приготовить 
дагестанский шах-плов с фруктами. По-
могали ребятам освоить кулинарное 
искусство повара, работающие в «Ор-
лёнке». А еще в числе наград Арины 
сертификат, подтверждающий, что в 
рамках одиннадцатой смены 2022 года 
она собрала все необходимые звания 
«Активный участник», «Победитель», 
«Организатор», «Душа команды» и ста-
ла «Звёздным ребёнком».

Арина рассказывает о своем участии 
в конкурсе, о пребывании в «Орлёнке» 
и смущённо улыбается. Она учится в 10 
«А» классе, и впереди ещё чуть мень-
ше двух лет школьной учёбы. С выбо-
ром дальнейшей профессии школьница 
уже определилась, она мечтает стать 
врачом-хирургом. Профессия не из лёг-
ких, но девочка доказала, что сложные 
задачи ей по плечу. Её не испугает ни 
вид крови, ни тяжёлая работа. Всё это 
во многом благодаря и закалке, полу-
ченной в поисковом движении, и тому, 
что рядом с ней находятся учителя, 
которые учат самостоятельности и на-
стойчивости в исполнении принятых ре-
шений. Верь в себя, Арина, верь в меч-
ту, и пусть эта победа в конкурсе станет 
началом успешного жизненного пути.

Вера ТАЮРСКАЯ. 
Фото из альбома Арины Мозговой

Известие о том, что Арина отправила свою работу на конкурс, объявленный 
«Поисковым движением России», Марина Васильевна Мозговая восприняла без 
всякой надежды на успех дочери. Ещё бы! Где это видано, чтобы школьница из 
глубокой провинции могла победить соперников из больших городов и самой 
Москвы. Ведь в конкурсе приняли участие тысячи её сверстников. Но оказалось, 
что для победы вовсе неважно, где ты живёшь, – важны твои знания и вера в се-
бя. А всё началось с объявления в школьном чате о том, что объявлен конкурс 
среди поисковых школьных отрядов и победителей пригласят стать участниками 
IX Всероссийского слета школьных поисковых отрядов во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок», что находится в Туапсе.

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ, 
ПОВЕРЬ В СЕБЯ!

Вечер памятиПрохождение тропы поисковиков

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия
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В ДУМЕ РАЙОНА

В ДУМЕ ГОРОДА

На состоявшемся 25 октября засе-
дании Думы было рассмотрено семь 
вопросов, включая «Разное». 

О внесении изменений в решение 
Думы УКМО от 21.12.2021 г. № 86 «О 
бюджете Усть-Кутского муниципально-
го образования на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 годов» рассказала 
начальник Финансового управления Ок-
сана Рыбак. Она отметила, что проек-
том решения предлагается увеличить 
объём прогнозируемых доходов район-
ного бюджета на 182 834 тыс. рублей и 
утвердить в сумме  3 479 555 тыс. ру-
блей.

Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета планируются в объеме 1 684 
816 тыс. рублей, что на  178 847 тыс. 
рублей больше принятого бюджета на 
2022 год. Заместитель председателя 
КСК Н.С. Смирнова добавила, что про-
ект решения не противоречит бюджет-
ному законодательству РФ и рекомен-
дуется к рассмотрению. Решение по 

данному вопросу было утверждено де-
путатами единогласно. 

В рамках реализации в 2022 году му-
ниципальной программы «Поддержка и 
развитие муниципальных общеобразо-
вательных организаций Усть-Кутского 
муниципального образования на 2019 – 
2024 годы» на контроле находится три 
объекта. Это капитальный ремонт школы 
№ 6, объём выполнения работ составля-
ет 25 процентов.  Подрядчик приступил к 
работам 1 июня. Работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. Школа № 2 – после 
проведения семи неудачных аукционов 
20 августа к работе приступила подряд-
ная организация ООО «Элбридж», про-
цент выполнения работ составляет 15 
процентов. Также ведутся ремонтные 
работы в школе № 5. Срок исполнения 
работ с 1 августа по 15 сентября 2022 го-
да, но согласно акту осмотра наружной, 
внутренней системы канализации, ХВС, 

санузлов по состоянию на 4 октября 
процент выполнения составлял лишь 
47 процентов. Подрядчику был обозна-
чен срок выполнения работ не позднее 
17 октября 2022 года. На сегодняшний 
день подрядчик работы так и не завер-
шил. 

С информацией о местах расположе-
ния и оснащении необходимым инвен-
тарем, медикаментами пунктов времен-
ного пребывания людей и создания бы-
товых условий в них доложил начальник 
Управления по ГО и ЧС Василий Гово-
рин. На территории Усть-Кутского райо-
на расположено 13 пунктов временного 
размещения людей, в рамках граждан-
ской обороны. В основном это здания 
учебных учреждений.

Далее депутаты заслушали информа-
цию о прохождении отопительного пе-
риода. На сегодня все теплоисточники 
работают в штатном режиме. Запаса то-

плива достаточно. Уже не в первый раз 
депутаты рассматривают вопрос подго-
товки паспортов готовности теплоисточ-
ников. Заместитель председателя коми-
тета жилищной политики, коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи 
администрации УКМО Ольга Клебанова 
доложила, что на данный момент идет 
комиссионная проверка Ростехнадзо-
ра подготовки к отопительному перио-
ду муниципальных образований, по её 
окончании станет ясно, будут ли выда-
ны паспорта готовности муниципальных 
образований или нет. Пока говорить об 
этом рано. 

Также депутаты рассмотрели хода-
тайство о награждении Почетными гра-
мотами работников детского сада № 63 
в связи с празднованием 35-летия до-
школьного учреждения. 

Завершая заседание, депутаты утвер-
дили повестку следующего заседания, 
которое состоится 29 ноября.  

Наталья ШВЕДОВА

За время существования Русской земли на её долю 
выпадало множество испытаний. Однако благодаря 
народному единению, сплочённости и патриотизму 
Россия всегда противостояла своим недругам. И сей-
час мы с вами переживаем тяжёлые времена. Но по-
смотрите, как силён русский народ, как мы помогаем 
и поддерживаем друг друга. Сегодня важно помнить, 
что, только объединившись, мы сможем сделать нашу 
Родину сильной и процветающей.

В Усть-Кутском районе проживает многонациональ-
ный народ. Мы разные, но мы едины, потому что до-
рожим узами братства и дружбы. Все вместе мы рабо-
таем на благо района и страны в целом, развиваемся, 
строим планы на будущее и помним, что благосостоя-

ние и слава Отечества прирастают совместными усилиями.
Уважаемые земляки! От всей души желаю вам добра и уважения друг к другу, по-

нимания и милосердия, искренних отношений и великодушия, мира и благополучия. 
Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Россия – наша общая Родина и 
её будущее зависит от каждого из нас! 

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые жители Усть-Кутского района! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!

На первом заседании Думы город-
ского поселения пятого созыва, кото-
рое провела её председатель Лариса 
Норина, было рассмотрено четыре 
вопроса, включая «Разное». 

О внесении изменений в решение Ду-
мы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) № 
223/43 от 22.12.2021 года «О бюджете 
УКМО (городского поселения) на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» рассказала начальник бюджетно-
го отдела Ирина Кондратенко. Так как 
этот вопрос был заранее рассмотрен 
на комиссии, то особых вопросов у де-
путатов не вызвал. Единогласно были 
утверждены основные характеристики 
бюджета города на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. Что касает-
ся текущего года, то прогнози-
руемый общий объем доходов 
местного бюджета составил 
2 157 637,6 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, – 1 577 650,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов местно-
го бюджета – 2 265 677,1 тыс. 
рублей. Размер дефицита бюд-
жета – 108 039,5 тыс. рублей, 
или 18,8% утвержденного об-
щего годового объема доходов 
местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Следующий вопрос – «О передаче 
имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения, в госу-
дарственную собственность Иркутской 
области», осветила председатель КУ-
МИ Юлия Сыч. Перечень имущества, 
подлежащего передаче, состоит из 10 
пунктов. Это – автомобильные доро-
ги общего пользования в районе ав-
томобильного моста через р. Лену, по 
улицам Речников, Луговой, Береговой, 
Зверева, Кирова. Сюда же включены 
и земельные участки. Еще раньше два 
наиболее проблемных участка город-
ских дорог были переданы в федераль-
ную собственность. Это и совершенно 
другое финансирование, и лучшее об-

служивание. У города появятся сред-
ства для обслуживания второстепенных 
дорог. И это большой плюс.

Руководитель КМК «Биоресурс» Окса-
на Маслова выступила с информацией, 
касающейся тарифов, которые многим 
собственникам жилых помещений ка-
жутся завышенными. Она объяснила, 
что тарифы принимаются Службой по 
тарифам Иркутской области, рассказа-
ла, что такое экономически обоснован-
ные тарифы и объяснила, почему они 
будут расти, а не снижаться.

– Очень часто на встречах с населе-
нием, нам задают вопрос: «12 лет назад 
ваши котельные перевели на щепу. Зна-
чит, мы должны платить меньше». Это 

не так. Я уже озвучивала, из чего скла-
дывается экономически обоснованный 
тариф. Так вот топливо – щепа в нем со-
ставляет всего 32, 8 процента. При этом 
все предприятия являются собственни-
ками, то есть задаром нам никто ничего 
не даёт, – отметила Оксана Маслова.

Озвученная информация была приня-
та депутатами к сведению.

По следующему вопросу выступила 
председатель Лариса Норина. Она озву-
чила ходатайство о награждении Почет-
ной грамотой Думы работников ЦРБ и 
ветеранов МО МВД «Усть-Кутский». За-
меститель председателя Думы Евгений 
Сурменков вручил народным избранни-
кам удостоверения.

– Желаю плодотворной работы на 
благо наших избирателей, – отметил он 
при этом.  

 Глава города Евгений Кок-
шаров ответил на вопросы 
депутатов. Они касались бла-
гоустройства территории воз-
ле конкретных домов микро-
района Речники, дальнейшей 
реконструкции дороги по улице 
Новая, запуска автобуса в ми-
крорайон Железнодорожник-2, 
приведения в порядок остано-
вочного пункта на Бетонном и 
другого. Депутаты активно ин-
тересовались возможностью 
решения проблемных вопро-
сов, которые ставят перед ни-
ми избиратели. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Уважаемые жители Иркутской области!
4 ноября наша страна отмечает День народного един-

ства. Праздник связан с освобождением Москвы от 
польских захватчиков в 1612 году и символизирует на-
родное единение. Первоначально был учреждён в 1649 
году в память освобождения Москвы от польско-литов-
ских войск, в 2004 году возрождён в новом значении.

В этот день мы приняли от наших предков драгоценный 
дар – заботу об Отечестве, готовность отстоять, защи-
тить Родину. Эти ценности нам близки и понятны: уваже-
ние к дедам и прадедам, желание быть достойными их 
ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление 
быть преданными гражданами своей страны, трудиться 
ради её развития, ради блага наших детей.

Россия всегда достигала потрясающих высот в эконо-
мике, науке, технологиях и культуре благодаря сплочённости. Наш регион является 
неотъемлемой частью Российской Федерации. Здесь живет многонациональный 
народ, который дорожит узами братства и дружбы, общими для всей страны наде-
ждами и помыслами, помнит, что благосостояние и слава Иркутской области при-
растают совместными усилиями.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления луч-
ших традиций патриотизма, взаимопомощи и единения, станет праздником добро-
ты, великодушия и заботы!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области
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игорЬ кобЗев СообЩил о намерении СоЗдатЬ 
регионалЬнуЮ лиЗинговуЮ компаниЮ

Агробизнес-школы из 18 муници-
пальных образований Приангарья 
получат из областного бюджета 
субсидии на приобретение учебно-
го оборудования. Соответствующее 
постановление подписал первый 
заместитель Губернатора Иркутской 
области – Председатель Правитель-
ства региона Константин Зайцев. Об-
щий объем средств – 10 млн. рублей.

Наибольшее число школ-получателей 
субсидии на обновление материаль-
но-технической базы агробизнес-обра-
зования в Братском районе, Боханском, 
Слюдянском, Аларском, Тайшетском, 
Усольском районах.

Напомним, проект «Агробизнес-шко-
ла и условия формирования системы 
непрерывного агробизнес-образова-
ния» в Приангарье реализуется с 2014 
года. В прошлом году Минобор и Мин-
сельхоз региона подписали Концепцию 
развития непрерывного агробизнес-об-
разования на сельских территориях на 
2021 – 2025 годы. Всего 66 образова-
тельных организаций имеют статус 
пилотных площадок по ее реализации 
– это 62 школы, три детских сада и 
один дом детского творчества. Кон-
цепция предусматривает разработку и 
реализацию серии комплексных реги-
ональных проектов, направленных на 
развитие непрерывного агробизнес-об-

разования на сельских территориях Ир-
кутской области.

– Губернатор Игорь Иванович Кобзев 
неоднократно подчеркивал, что реги-
он заинтересован в развитии проекта 
агробизнес-образования, в том числе 
для развития сельских территорий. 
Агробизнес-школы дают школьникам 
понимание азов экономики сельского 
хозяйства, менеджмента. Это большая 
работа направлена на формирование 
профессионального самоопределения 
учащихся. Уверен, что полученные 
знания, приобретенный опыт и навы-
ки пригодятся ребятам в дальнейшей 
учебе и в работе на селе, – подчеркнул 
Константин Зайцев.

– Мы склоняемся к решению, что 
должна быть создана региональная ли-
зинговая компания на базе КРИО, у ко-
торой уже имеются условия финансовой 
дисциплины. Эти механизмы необходи-
мо сосредоточить в одних руках. Работа 
в этом направлении должна быть мак-
симально прозрачной с минимальными 
наценками и с максимальной финансо-
вой отдачей в рамках лизинга. Иркут-
ская область станет вторым субъектом 
в России, создавшим региональную ли-
зинговую компанию, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Стороны соглашения договорились, 
что КРИО выступит агентом «Росагро-
лизинга». Корпорация будет оказывать 
поддержку сельхозтоваропроизводите-
лям в подготовке необходимых доку-
ментов на заключение договоров ли-
зинга.

– С Иркутской областью мы сотрудни-
чаем 20 лет, инвестировано 5,3 млрд. 
рублей. Последние два года аграриями 
области активно проводится модерни-
зация техники. Только в этом году по-
ставлено 179 единиц техники на 900 
млн. рублей – это комбайны, тракторы 
и энергоэффективные прицепные сред-
ства. Это соглашение направлено на 
то, чтобы сделать продукт лизинга еще 
более доступным, что, конечно же, от-

разится на себестоимости и экономике 
сельхозпредприятий, – сказал Алек-
сандр Сучков.

– Мы разработали новую лизинговую 
программу. На программу обновления 
сельхозтехники и оборудования пред-
усмотрено в этом году более 900 млн. 
рублей. Найдены решения, по которым 
максимальное количество сельхозтова-
ропроизводителей использовали имен-
но новый механизм поддержки. Новая 
техника в хозяйствах позволит повысить 
производительность труда и эффектив-
ность сельхозпроизводства, – отметил 
министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков.

Напомним, накануне Губернатор 
Игорь Кобзев и генеральный директор 
АО «Росагролизинг» Павел Косов под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в сфере поддержки сельхозтоваро-
производителей. Документ направлен 
на усиление технической и техноло-
гической модернизации АПК региона. 
Иркутская область является важным 
партнером компании и входит в ТОП-5 
субъектов РФ по поставкам техники и 
оборудования в Сибирском федераль-
ном округе. Через АО «Росагролизинг» 
приобретается более 25% всей субси-
дируемой техники и оборудования в 
Приангарье.

Правительство Приангарья рассматривает возможность создания регио-
нальной лизинговой компании по продаже сельхозтехники на льготных ус-
ловиях с минимальной наценкой. Перспективы такого проекта сейчас про-
считывают эксперты Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Об 
этом сегодня заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пло-
щадке выставки «Агропромышленная неделя», где состоялось подписание 
соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между АО «Росагролизинг» 
и АО «Корпорация развития Иркутской области». Подписи под документом 
поставили генеральный директор АО «КРИО» Александр Лаутин и первый 
заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.

Стороны договорились о проведении 
различных исследований генетических 
ресурсов культурных растений, включа-
ющих их инвентаризацию, мониторинг, 
а также содействии в разработке и раз-
витии инновационных, перспективных 
методов изучения и сохранения генети-
ческого разнообразия растений на тер-
ритории региона.

Соглашение предусматривает разви-
тие селекции, в том числе маркероори-

ентированной, сельхозкультур Прианга-
рья, разработку вопросов продвижения 
агробиотехнологий и обеспечения ре-
гиональной продовольственной безо-
пасности. Для этой работы планируется 
проводить на базе СФНЦА РАН стажи-
ровки, учебные и производственные 
практики студентам, аспирантам и мо-
лодым ученым Иркутской области.

Глава региона подчеркнул, что Си-
бирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий является научным 
центром мирового уровня, который об-
ладает уникальным кадровым потенци-
алом и развитой научной инфраструк-
турой.

– Сегодня науке в целом, и аграрной 
в частности, отводится очень важная 
роль по повышению эффективности ве-
дения сельского хозяйства в условиях 
необходимости импортозамещения за-
рубежной продукции: семян, кормовых 
добавок, средств защиты растений, тех-
ники и оборудования – всего того, что 
так необходимо сельхозпроизводителям 
для их деятельности. Уверен, что наше 
сотрудничество обеспечит разработку 

новых сортов агрокультур, а также со-
здание новых технологй производства 
и переработки сельхозпродукции, – ска-
зал Игорь Кобзев.

– Для нас с Губернатором это меро-
приятие началось еще год назад. Мы к 
нему тщательно готовились. Для меня 
приятно сообщить, что Иркутская об-
ласть – это первый сибирский регион, с 
которым подписываем такое соглаше-
ние. Со своей стороны, как самый боль-
шой научный центр за Уралом будем 
предоставлять субъекту необходимое 
научное сопровождение и участвовать 
в его развитии, – отметил Кирилл Го-
лохваст.

иркутСкая облаСтЬ 
и СибирСкиЙ ФедералЬныЙ 

научныЙ Центр 
агробиотехнологиЙ ран 
подпиСали СоглаШение 

о СотрудничеСтве

в приангарЬе 29 агроШкол обновят оборудование до конЦа 2022 года

27 октября на площадке выставки «Агропромышленная неделя» состо-
ялось подписание соглашения о сотрудничестве по вопросам научно-тех-
нического обеспечения развития сельского хозяйства Иркутской области. 
Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев и директор Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий» 
Российской академии наук (СФНЦА РАН) Кирилл Голохваст.
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Полосу подготовила Наталья ПОДЫМАХИНА

учебник 
баЙкаловедения 

планируЮт иЗдаватЬ 
в иркутСкоЙ облаСти

Филиал поликлиники воЗобновит работу 
в СледуЮЩем году 

вопроС СтроителЬСтва
 СедЬмоЙ Школы в уСтЬ-куте 

на депутатСком контроле

Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Н.И. Дикусарова направила 
запрос в адрес Министерства 
строительства Иркутской обла-

сти, чтобы прояснить ситуацию 
с финансированием строитель-
ства седьмой школы в связи с 
ростом цен на строительные 
материалы. В ответе министра 
строительства  А.С. Галкина го-
ворится, что стоимость строи-

тельства составляет 618 180,60 
тыс. рублей. В соответствии с 
достигнутой договорённостью 
между Губернатором Иркут-
ской области И.И. Кобзевым 
и директором ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллером принято реше-
ние о реализации мероприятия  
в рамках согласованного ли-
мита финансирования за счёт 
средств ПАО «Газпром» в тече-
ние трёх лет: 2022-го, 2023-го и 
2024-го годов. 

Конкурсные процедуры по 
определению поставщика бу-
дут проведены Усть-Кутским 

муниципальным образованием 
после внесения изменений в 
договор пожертвования между 
муниципальным образованием 

и ПАО «Газпром» и доведения 
до муниципального образова-
ния лимитов бюджетных обяза-
тельств в 2022 году.

В сентябре текущего года 
к депутату Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области Денису Некипело-
ву обратились жители ми-
крорайона Мостоотряд г. 
Усть-Кута с просьбой о со-
действии в решении набо-
левших вопросов, связан-
ных с восстановлением ра-
боты филиала поликлиники 
Усть-Кутской РБ, а также с 
предоставлением льготного 
проезда на муниципальных 
маршрутах города. 

С 2020 г. филиал поликли-
ники перестал осуществлять 
прием населения по вопросам 
здравоохранения и до цен-
тральной поликлиники жителям 
приходится добираться 15 км в 
любую погоду.

Учитывая серьезность воз-

никших проблем и социальную 
значимость быстрого решения 
данных вопросов, были состав-
лены запросы об оказании со-

действия в рамках полномочий 
в Министерство социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и Ми-

нистерство здравоохранения 
Иркутской области, а также 
проведены выездные совеща-
ния для их разрешения. 

– Я держу на особом контро-
ле данную проблему и намерен 
добиться положительного ре-
шения в интересах жителей г. 
Усть-Кута. В настоящий мо-
мент мы прорабатываем воз-
можность установить льгот-
ный проезд для студентов, 
школьников и пенсионеров на 
нескольких муниципальных 
маршрутах, в том числе до 
с. Подымахино и п. Казарки, – 
прокомментировал парламен-
тарий.

Как уточнили в Министерстве 
здравоохранения Иркутской 
области филиал поликлиники 
Усть-Кутской РБ, расположен-
ный по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Набережная, 7, будет работать 
в обычном режиме с 2023 г. по-
сле проведения капитального 
ремонта главного корпуса. 

В Иркутской области планируют издавать учебник 
по байкаловедению для школьников. Договорен-
ность об этом была достигнута на встрече с автором 
пособия, руководителем Экологического образова-
тельного центра Байкальского музея ИНЦ СО РАН 
Еленой Кузевановой. 

Специальный курс «Байкаловедение» посвящен исто-
рии происхождения, географическим, геологическим и 
климатическим особенностям озера и его животному ми-
ру. Программа учебника была разработана в 2002 году. 
В 2006-м департамент образования ее утвердил.

После проверки программу откорректировали и раз-
делили на два самостоятельных курса: «Введение в 
байкаловедение» для пятого класса и «Байкаловеде-
ние» для шестого – седьмого классов.

– На первом этапе договорились обратиться в Мини-
стерство образования Иркутской области, чтобы начать 
с прибайкальских территорий. Тем временем в прошлом 
учебном году программу «Введение в байкаловедение» 
опробовали на региональном уровне. Следующий этап 
– апробация курса байкаловедения, – заметил замести-
тель председателя ЗС Кузьма Алдаров.

«огни магиСтрали» нужны баму

Подобный поезд курсировал 
по БАМу во времена СССР, кон-
церты для строителей давали 
известные артисты. Фестиваль 
искусств «Огни магистрали» был 
возрожден в 2018 году. В связи с 
пандемией в прошлом году фе-
стиваль пришлось отменить. И 
вот в этом году фестиваль вновь 
возобновили, он посвящён пред-
стоящему 50-летию начала стро-
ительства Байкало-Амурской  ма-
гистрали. 

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической по-
литике Законодательного Собра-
ния Иркутской области Николай 
Труфанов принял в нем участие. 
Вместе с ветеранами строитель-
ства БАМа и творческими коллек-
тивами Иркутского театрального 
училища и Иркутского государ-
ственного университета путей со-
общения он проехал от Усть-Кута 
до Улькана. Фестивальный поезд 
отправился из Иркутска в Улькан. 

По пути он останавливался 
в Тайшете, Братске, Усть-Куте 
и поселке Магистральный Ка-
зачинско-Ленского района. На 
каждой остановке проводились 
торжественные митинги, в го-
родах также прошли концерты. 
Встречали участников агитпо-
езда по старому обычаю – хле-
бом-солью. На митингах и кон-
цертах в общей сложности по-
бывали более 3 тыс. человек. 
Среди них были 400 ветеранов 
строительства Байкало-Амур-
ской магистрали.

«Сегодня фестиваль нужен, в 
первую очередь, для сохране-
ния нашей истории, связи между 
поколением первостроителей и 
молодёжью, – рассказал Николай 
Труфанов. – БАМ сыграл особую 
роль в становлении и развитии 
Иркутской области. Судьбы мно-
гих жителей Тайшета, Братска, 
Усть-Кута, Звездного, Окунай-
ского, Улькана, Кунермы, Маги-
стрального и других населенных 
пунктов неразрывно связаны с 
железной дорогой. Сегодня идет 
строительство второй ветки маги-
страли. Я уверен, это станет мощ-
ным импульсом к дальнейшему 
развитию нашего региона».

Разговоры о необходимости строительства нового зда-
ния седьмой школы в Усть-Куте ведутся несколько лет. 
Проект образовательного учреждения прошёл экспертизу, 
но резкое удорожание строительных материалов внесло 
коррективы в его реализацию. Всё это время вопрос стро-
ительства седьмой школы находился под контролем Зако-
нодательного Собрания  Иркутской области, в частности, 
депутата М.М. Курбайлова. 

6 октября текущего года в Иркутской области стартовал фе-
стиваль искусств «Огни магистрали».
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Вопрос по пятницам

Ждёте 
ли вы 

Новый год?

в усть-куте врачи ивано-матрёнинской больницы осмотрели 
700 детей при поддержке Фонда марины Седых и инк

впервые прошли открытые авиамодельные соревнования 
на кубок мэра среди школьников и дошкольников

в усть-кутском районе создан штаб 
помощи семьям мобилизованных

Специалисты Ивано-Матрёнин-
ской детской клинической боль-
ницы провели медицинское об-
следование 700 детей. С 2020 года 
программу «Здоровье – детям» ре-
ализует Благотворительный фонд 
Марины Седых, учрежденный ру-
ководством Иркутской нефтяной 
компании.

К Усть-Кутской детской поликлинике 
прикреплено 12 тыс. пациентов. В те-
чение трех дней лор, офтальмолог, хи-
рург, травматолог, а также врачи педи-
атрического профиля: педиатр, невро-
лог, гастроэнтеролог, – осматривали 
детей и давали подробные консульта-
ции родителям по здоровью, питанию, 
физической нагрузке и медикаментоз-
ной коррекции.

– Благотворительный фонд Марины 
Седых активно оказывает поддерж-
ку территориям присутствия ИНК, при 
этом в приоритете остается адресная 
помощь детям. Программа «Здоровье 
– детям» реализуется в Усть-Кутском 
районе третий год подряд, совместно с 
врачами Ивано-Матрёнинской больни-
цы. Подобные осмотры – это хорошая 
возможность для семей из отдаленных 
территорий получить консультацию 
специалистов из областного центра, без 
временных и материальных трат. Дан-
ная программа будет действовать и в 
будущем, – подчеркнула директор фон-
да Лариса Богдалова.

По словам заместителя главного вра-
ча по медицинской части Ивано-Матрё-
нинской больницы Татьяны Бельковой, 
поток желающих пройти медосмотр 
был очень большой – специалисты ос-
матривали по 150 – 200 детей в день. 

«Несмотря на то что это уже наш третий 
визит, потребность в консультациях уз-
ких специалистов высокая, и она, навер-
ное, не скоро исчезнет. Такие десанты 
– реальная помощь населению и общей 
системе здравоохранения. Благодаря 
выездным приёмам мы видим, какая 
ситуация с состоянием здоровья детей 
складывается в отдалённых районах 
области, и можем её корректировать», – 
отметила Татьяна Белькова. 

По результатам исследований 70 па-
циентам показана госпитализация в 
Иркутск. В рамках благотворительной 
программы «Здоровье – детям» Фонд 
Марины Седых готов взять на себя рас-
ходы по проезду до места лечения и об-
ратно несовершеннолетнего пациента 
и его сопровождающего (действует для 
малоимущих, многодетных семей, семей 
с детьми с ОВЗ, семей с одним родите-
лем, опекунов детей).

Во вторник, 25 октября, на базе 
школы № 10 впервые состоялись   
соревнования по авиамодельному 
спорту на Кубок мэра, посвящен-
ные 100-летию празднования КБ 
«Туполев».  В этих соревновани-
ях приняли участие воспитанники 
детских садов и школьники. Всего 
участвовало 15 детей в возрасте от 
6 до 11 лет.

Соревнования проводились в три этапа:
I этап. 28 сентября – состоялся обу-

чающий мастер-класс по изготовлению 
авиамоделей.

II этап. С 1 по 18 октября – прошли 
соревнования внутри образовательных 
учреждений.

III этап. 25 октября – финал.
Организаторами мероприятия являются 

Управление образованием УКМО, ЦДО, а 
также благотворительный фонд «Байкал 
Интеграция» при поддержке Министер-
ства образования Иркутской области.

Юные спортсмены запускали свои мо-
дели самолёта, сделанные из бумаги, с 
использованием рейки и пластилина.

По правилам состязаний модели оце-
нивались на дальность и длительность 
полёта, запущенные без каких-либо 
приспособлений. Дети«летали» шесть 
туров, из которых сумма двух лучших 
результатов являлась итоговой оценкой 
полёта.

Ребята с большим азартом запускали 
модели летательных аппаратов, вни-

мательно следили за полётом других 
участников и с нетерпением ждали под-
ведение итогов состязания.

После оглашения результатов все 
участники отправились на улицу для об-
щего запуска разноцветных бумажных 
самолётов.

В планах у организаторов проводить 
данное мероприятие ежегодно. Принять 
участие в нем смогут обучающиеся дет-
ских садов и школ в возрасте от 6 до 18 
лет, студенты техникумов, а также жите-
ли города и района.

Авиамодельный спорт – это увлека-
тельное занятие для детей и молодёжи 

всех возрастов. У ребят повышается 
интерес к технике, развиваются кон-
структорские способности, а также они 
становятся более дисциплинированны-
ми и целеустремлёнными. Авиамодели-
рование находит среди детей яркие та-
ланты и помогает им раскрыться, ведь 
они, возможно, будущее российской 
авиации, новые великие инженеры, кон-
структоры или пилоты!

Поздравляем победителей первых в 
Усть-Кутском районе авиамодельных 
соревнований и желаем им дальнейших 
успехов. Благодарим всех участников, 
руководителей и организаторов!

В Усть-Кутском районе создан 
штаб по координации помощи 
семьям мобилизованных и во-
еннослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской области, 
Запорожской области и Украины 
(далее – Штаб).

«Сейчас мы должны оказать всяче-
скую поддержку всем, кто связан с ча-
стичной мобилизацией. Помощь нужна 
и призванным мужчинам, и их детям, 
жёнам, родителям. Поэтому мною бы-
ло принято решение о создании штаба 

по оказанию поддержки семьям моби-
лизованных», – прокомментировал мэр 
Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

В Штаб входят сотрудники районной 
и городской администраций, главы по-
селений района, члены городской и 
районной Дум, руководители государ-
ственных учреждений и представители 
общественных движений.

В задачи Штаба входит оперативное 
рассмотрение проблемных вопросов, а 
также ситуаций, возникающих в семьях 
мобилизованных и военнослужащих, 
участвующих в СВО. Для этого начали 
собирать информацию о семьях в соци-
альные паспорта. В каждом паспорте на-
ходятся необходимые данные о составе 
семьи военнослужащего, её потребно-

стях и трудностях, с которыми она стол-
кнулась при мобилизации. Такой сбор ин-
формации нужен для того, чтобы иметь 
возможность оперативно приступить к 
решению проблемной ситуации.

Также администрация УКМО разра-
ботала памятку для семей мобилизо-
ванных, в которой содержатся адреса и 
номера телефонов тех людей и органи-
заций, которые могут оказать как инфор-
мационную помощь, так и помощь в ре-
шении какого-либо возникшего вопроса.

Марина ЛАБАЗОВА, 
воспитатель:

– Я к нему уже готовлюсь. В магази-
нах уже появились различные товары 
к этому празднику. И я уже прикупила 
гирлянды, сувенирчики. Я очень люблю 
этот праздник, поэтому и готовиться к 
нему начинаю рано.

Людмила САДОХИНА, 
парикмахер:

– Людям свойственно чего-то ждать. 
Ждут день рождения, Новый год, при-
ход лета. Это и ожидание, с неопреде-
лёнными надеждами на начало новой 
жизни, наступления светлого и лучшего 
периода жизни. Но тем не менее, жду 
праздника, поздравлений, новогодней 
суеты. Без этих ожиданий жизнь скучна.

Тамара ЯКОВЛЕВА, 
пенсионерка:

– Я уже в таком возрасте, что пере-
стала ждать праздников. Это молодежь 
готовится, суетится. Вот если бы прие-
хали внуки ко мне в этот праздник (они в 
Москве), тогда бы да, ждала.

Ирина ФИЛИППОВА, 
специалист ОК:

– Да, я очень жду этого праздника. 
Когда еще ребенком была ждала, и сей-
час тоже очень люблю встречать Новый 
год! Особенно ощущение чего-то тако-
го необычного и сказочного возника-
ет в декабре, какие-то такие приятные 
хлопоты, хочется всем своим родным и 
близким подарить подарки, сделать при-
ятное. А сегодня сходили с ребенком к 
поезду Деда Мороза. Настроение прямо 
поднялось. Хочется уже дома все укра-
сить.

Любовь НАДЕЛЯЕВА, 
медсестра:

– Сейчас особо еще не жду, но в де-
кабре где-то появится ощущение празд-
ничного настроения, всё-таки чем стар-
ше становишься, тем больше надежд 
возлагается на НГ, не ожидание чуда, 
конечно, но желание, чтобы в жизни что-
то улучшилось или поменялось хотя бы.

Екатерина ЕГОРОВА, 
продавец:

– Ещё вчера об этом даже не дума-
ла, но сегодня шла на работу, шёл та-
кой пушистый снег, тепло. Почему-то 
вспомнился Новый год. И вот вы с этим 
же вопросом. Да, конечно же, жду, хоть 
он с годами и меньше ощущается. 

Екатерина ЛАТЫШЕВА, 
мл. воспитатель:

– Особо нет. Любят Новый год и ждут 
его дети. А так любые праздники – про-
сто хорошо, что выходные дни, да и всё. 
Думаю, надо уже потихоньку  покупать 
подарки детям, пока цены не подняли, 
как это у нас всегда бывает к Новому го-
ду, а теперь и того чаще.  

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, 
инспектор:

– Не особо ценю Новый год – что там 
праздновать: смену номера года? Что 
дожил? Люблю Рождество Христово – 
День Рождения Добра.

Спрашивала 
Наталья ШВЕДОВА
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13-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Жизнь – это движение, она как река, постоянно течёт и меняется. Двигайтесь вместе с этим потоком, 
доверяйте ему и не препятствуйте. В этот день вы ощутите, насколько много людей вокруг поддерживают вас. Не копайтесь в себе, не оставай-
тесь в одиночестве, это ни к чему хорошему не приведёт. Самое благоприятное время заняться косметическими процедурами, посетить спа-салон. 

14-й лунный день. Полнолуние в Тельце. Всё, происходящее вокруг в этот день, будет раздражать вас и не даст возможности правильно оценить 
ситуацию. Неуравновешенное состояние приведёт к разногласиям со всеми окружающими, включая родных людей и даже самого себя. Разочарование 
и эмоциональное потрясение. Откажитесь и перенесите все важные переговоры, решения финансовых и рабочих вопросов.

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 
III (0+)
11.35 «Время жела-
ний» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Время жела-
ний» Х/ф (12+)
13.20 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
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+)
23.45 «Большая 
игра» (16+)
0.45 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+)
23.00 «Освобожде-
ние» Д/ф (16+)
0.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.35 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 «Перевозчик-3» Х/ф 
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Прогулка» Х/ф (12+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Х/ф (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Механик» Х/ф (18+)
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.45 «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
8.45 «Моя судьба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремес-
ло» Д/с
12.35 Звезды русского 
авангарда
13.05 «Юность Макси-
ма» Х/ф
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 «Роман в камне» 
Д/ф
17.20 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Дири-
жёры. Евгений Мра-
винский. Д. Шостакович. 
Симфония №8
18.35 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Больше, чем лю-
бовь
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Моя судьба» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 «Магистр игры»
0.50 ХХ век
1.55 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 «Моя судьба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Звезды русского 
авангарда
13.00 «Путевка в 
жизнь» Х/ф
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
Д/ф
17.20 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижё-
ры. Валерий Гергиев. Г. 
Малер. Симфония №5
18.35 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Моя судьба» Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.35 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
2.30 «Роман в камне» 
Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - Ю. Раисов. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
18.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Жеребьёвка ра-
унда плей-офф Лиги Европы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
20.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эр-
рера. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
21.40 Новости
21.45 «Громко»
22.55 Футзал. Таджикистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Таджи-
кистана
0.40 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая ли-
га ВТБ. Прямая трансляция
2.55 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 Тотальный футбол (12+)
4.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
5.20 «Любить Билла» Д/ф (12+)
6.20 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Ф. Манзани-
лья. Трансляция из Москвы 
(16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Кёльн». Чемпионат Германии 
(0+)
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 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
21.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+)
22.55 Футзал. Таджики-
стан - Россия. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция из Таджи-
кистана
0.40 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Наполи» 
- «Эмполи». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
3.25 Футбол. «Бава-
рия» - «Вердер». Чем-
пионат Германии. Пря-
мая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.20 Смешанные еди-
ноборства. Э. Вартанян 
- Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые по-
беждать» Д/с (12+)
9.05 «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» 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+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.20 «Отставник» Х/ф 
(16+)
2.45 «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» 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+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Чисто ан-
глийская провокация» 
Д/с (16+)
2.15 «Зверобой» Т/с 
(16+)
5.15 «Таинственная 
Россия» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Универ. 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+)
18.50 «Хочу как ты» Х/ф 
(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 «Взрыв из прошлого» 
Х/ф (16+)
2.30 «Такое кино!» (16+)
2.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «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. 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+)
18.35 «Мистер и Миссис 
Смит» Х/ф (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 «Хочу как ты» Х/ф (16+)
2.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «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+)

СрЕДА,
9 НОября

ЧЕТВЕрГ,
10 НОября

15-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. В этот день вы будете подвергнуты соблазнам и испытаниям. Очень внимательно отслеживайте 
свои мысли, держите под контролем эмоции. Не ввязывайтесь в споры, не создавайте конфликтные ситуации, это не принесёт ничего хорошего. Для 
творческих людей — это благоприятный день. Воспользуйтесь этим шансом и проявите все свои таланты и способности. 

16-й лунный день, убывающая Луна в Близнецах. В этот день не суетитесь и не совершайте резких движений, не проявляйте инициативу, отклика 
вы всё равно не получите. Проведите время на природе, дышите свежим воздухом. Это благоприятно скажется на вашем здоровье, т. к. в организме 
происходит перезапуск и очищение крови. Употребляйте растительную пищу: свежие фрукты и овощи. 

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

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

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

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 «Моя судьба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремес-
ло» Д/с
12.35 Звезды русского 
авангарда
13.05 «Жуковский» Х/ф
14.30 Гении и злодеи
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «Мы, нижеподпи-
савшиеся» Х/ф
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижё-
ры. Юрий Темирканов. 
П. Чайковский. Симфо-
ния №6 «Патетическая»
18.35 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 «Моя судьба» Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 «Последнее путе-
шествие викингов» Д/ф
2.15 «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 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 «Последнее путеше-
ствие викингов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.50 «Мы, нижеподписавши-
еся» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 Звезды русского аван-
гарда
13.05 «Мичурин» Х/ф
14.30 Гении и злодеи
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «По следам космиче-
ских призраков» Д/ф
16.25 «Мы, нижеподписав-
шиеся» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Марис Янсонс. И. 
Брамс. Симфония №2
18.35 «Последнее путеше-
ствие викингов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Братья Карамазовы». 
В горе счастье ищи» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.05 «Это случилось в ми-
лиции» Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро» Д/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 «Последнее путеше-
ствие викингов» Д/ф
2.15 «Снежный человек про-
фессора Поршнева» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Вид сверху» (12+)
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.20 Специальный репортаж 
(12+)
0.40 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Лечче» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.20 Смешанные едино-
борства. М. Родригез - А. 
Лемос. UFC. Трансляция из 
США (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
9.05 «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 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исра-
эль Адесанья. Лучшее 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Чёрные и белые 
полосы: История «Ювен-
туса» Д/ф (12+)
23.45 Все на Матч!
0.20 Новости
0.25 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
2.25 Специальный ре-
портаж (12+)
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Лацио» 
- «Монца». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.40 Все на Матч!
6.20 Бокс. Р. Барнетт 
- Дж. Эррера. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.00 «Третий тайм» 
(12+)
10.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» 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+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Британские 
корни Гитлера» Д/с 
(16+)
2.10 «Зверобой» Т/с 
(16+)
5.15 «Таинственная 
Россия» (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+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.20 «Поздняков» 
(16+)
1.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.20 «Зверобой» Т/с 
(16+)
5.25 «Агентство скры-
тых камер» 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+)
17.35 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» Х/ф 
(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 «Мистер и Миссис Смит» 
Х/ф (16+)
2.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. 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 «Большой Босс» Х/ф 
(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+)
3.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Comedy Баттл» (16+)
6.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 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 «Вечер с 
Адель» Д/ф (16+)
1.30 «Великие дина-
стии. Демидовы» Д/с 
(12+)
2.20 «Моя родослов-
ная» (12+)
3.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.45 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПяТНИЦА,
11 НОября

СУббОТА,
12 НОября

17-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Самый благоприятный период для заключения брака, проведения праздников и торжеств. Этот 
день наполнен любовью и красотой. Также в этом дне присутствуют и негативные аспекты: пьянство, проявление агрессии. Избегайте крепких ал-
когольных напитков, отдав предпочтение бокалу сухого вина. В этот период снятся яркие и красочные сны, которые в скором времени станут явью.

18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. В этот день очень важно посмотреть на себя со стороны, взглядом серьёзного критика. От-
ветить себе честно, глядя в зеркало: нравитесь ли вы себе, и устраивает ли вас такая жизнь? Готовы ли вы провести серьёзную работу над 
ошибками? Если да, то время пришло, избавьтесь от вредных привычек и отрицательных качеств, они разрушают 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
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
0.20 «Улыбка на 
ночь» (16+)
1.25 «Никто кроме 
нас» Х/ф (12+)
4.37 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Самые шокиру-
ющие 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 Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Перевозчик» 
Х/ф (16+)
22.40 «Перевозчик-2» 
Х/ф (16+)
0.20 «22 мили» Х/ф 
(18+)
2.00 «Ночной рейс» 
Х/ф (16+)
3.20 «Иллюзия поле-
та» Х/ф (16+)
4.45 «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+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «И снова здрав-
ствуйте!» Т/с (16+)
0.25 «Парень с на-
шего кладбища» Х/ф 
(12+)
2.00 «Как Витька Чес-
нок вёз Лёху Штыря в 
дом инвалидов» Х/ф 
(18+)
3.25 «Бабло» Х/ф 
(16+)
4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Последнее путеше-
ствие викингов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Мы, нижеподписав-
шиеся» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.05 Цвет времени
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Это случилось в ми-
лиции» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 Линия жизни
21.55 «Отец» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Магазинные вориш-
ки» Х/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Заколдованный 
мальчик» М/ф
7.50 «Дети капитана 
Гранта» Х/ф
9.15 «Мы - грамотеи!»
9.55 Неизвестные 
маршруты России
10.35 «В погоне за 
славой» Х/ф
12.00 «Фарн». К 
1100-летию крещения 
Алании Д/ф
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. 
Белые пятна
13.55 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
14.25 «Земля, взгляд 
из космоса» Д/ф
15.20 «Рассказы из 
русской истории»
16.20 Линия жизни
17.20 «Семён Деж-
нёв» Х/ф
18.35 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
19.05 «Острова» Д/с
19.45 «Любовь зем-
ная» Х/ф
21.15 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Лили Марлен» 
Х/ф
0.55 «Петр Великий. 
История с француз-
ским акцентом» Д/ф
1.40 «Земля, взгляд из 
космоса» Д/ф
2.35 «Догони-ветер». 
«Великая битва Слона 
с Китом» 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 «15 лет спустя» 
Д/ф (12+)
15.35 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Киргизии
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Р. 
Нуньес. Прямая транс-
ляция из Москвы
5.00 «Точная ставка» 
(16+)
5.20 Все на Матч!
6.05 Баскетбол. МБА 
(Москва) - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига 
ВТБ (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.00 «Всё о главном» 
(12+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Болек и Лёлек» М/ф 
(0+)
15.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.25 «РецепТура» (0+)
16.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Факел» (Во-
ронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
19.00 Все на Матч!
19.25 Гандбол. «Мешков 
Брест» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
0.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
2.40 Один на один (12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 Профессиональный 
бокс. И. Михалкин - Д. Саты-
балдиев. Прямая трансля-
ция из Москвы
5.30 Все на Матч!
6.10 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Киргизии 
(0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины (0+)
9.05 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие ве-
ли...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие ве-
ли...» (16+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Еда будуще-
го». Научное рассле-
дование Сергея Ма-
лозёмова Д/с (12+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.45 «Зверобой» Т/с 
(16+)
5.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

6.15 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
7.00 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» Т/с (12+)
23.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.35 «Дачный ответ» 
(0+)
3.25 «Зверобой» Т/с 
(16+)
5.40 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Универ. 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 «Вызов» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Концерты» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Бен-Гур» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
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 «Достоевский 
201. «Между адом и 
раем» Д/ф (12+)
1.40 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.40 Информацион-
ный канал (16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ,
13 НОября

19-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. В этот день оградите себя от людей, которые тянут вас вниз, навязывая своё мнение. Это внесёт лишь пута-
ницу в вашу жизнь. Благоприятное время для новых проектов и заключения договоров, но только в том случае, если были проведены подготовительная ра-
бота и серьёзный анализ. Сфокусируйтесь только на своей цели, не слушайте никого, кроме себя, и тогда никто и ничто не собьёт вас с намеченного пути.

5.20 «Зимний роман» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Зимний роман» Х/ф 
(12+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Брежнев» Т/с (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 «Брежнев» Т/с (16+)
16.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап IV (0+)
17.50 Премьера. «Михаил 
Задорнов. От первого ли-
ца» Д/ф (16+)
19.00 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента 
Блейка». К 100-летию зна-
менитого советского раз-
ведчика Д/ф (12+)
0.35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV 
(0+)
1.55 «Романовы» Д/с (12+)
2.50 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.30 «Оазис любви» 
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
11.50 «Найди нас, ма-
ма!» Х/ф (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»
19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
2.30 «Оазис любви» 
Х/ф (16+)
4.15 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Парк Юрского 
периода» Х/ф (16+)
16.30 «Парк Юрского 
периода-2: Затерян-
ный мир» Х/ф (16+)
19.00 «Мир Юрского 
периода» Х/ф (16+)
21.30 «Мир Юрского 
периода-2» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Робинзон Кузя» 
М/ф
6.55 «Вратарь» Х/ф
8.10 «Обыкновенный 
концерт»
8.40 Тайны старого 
чердака
9.05 Диалоги о живот-
ных
9.50 Передача знаний
10.40 «Чучело» Х/ф
12.40 IV Всероссий-
ский конкурс молодых 
музыкантов «Созвез-
дие»
13.35 «Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го» Д/с
14.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.45 100 лет россий-
скому джазу. Леген-
дарные исполнители. 
Концертный оркестр 
под управлением Оле-
га Лундстрема
15.25 «Удивительные 
приключения» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Дальневосточ-
ный исход» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Судьба» Х/ф
22.55 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
1.10 «Вратарь» Х/ф
2.25 «Перевал» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - А. Перей-
ра. UFC. Прямая трансляция 
из США
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Один на один (12+)
15.55 Футбол. «СКА-Хаба-
ровск» - «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция
17.55 Все на Матч!
18.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Нового Уренгоя
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Молодёжная 
сборная России - Молодёж-
ная сборная Казахстана. 
Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будуще-
го». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
2.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Ново-
го. Уренгоя (0+)
9.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Унион». Чемпионат Герма-
нии (0+)

6.10 «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+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
0.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.25 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.10 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» Х/ф (6+)
10.05 «Богатенький Рич» 
Х/ф (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «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 «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+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Снятие С кадаСтрового учета 
объекта недвижимоСти

ветеринарные правила 
убоя животных

С 01.09.2022 года вступили в силу «Ветеринарные правила 
убоя животных и ветеринарные правила назначения и прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и 
(или) реализации», утверждённые приказом Минсельхоза РФ от 
28.04.2022 № 269, зарегистрированы в Минюсте РФ 02.06.2022 
№ 68718.

В соответствии с данными правилами убой продуктивных жи-
вотных и птицы, которые предназначены для пищевых целей, 
производится в специально отведённых для этих целей местах: 
производственных объектах или иных местах, предназначенных 
для убоя животных.

Под «иными» местами, предназначенными для убоя живот-
ных, в соответствии с ч. 1 ст. 19 Технического регламента Тамо-
женного союза от 09.12.2011 № 880 «О безопасности пищевой 
продукции», подразумеваются специально отведённые для этих 
целей места, на которых, должны соблюдаться гигиенические и 
ветеринарно-санитарные требования по содержанию и эксплуа-
тации производственных объектов по производству (изготовле-
нию) мяса и мясной продукции, направленные на обеспечение 
выпуска безопасной пищевой и непищевой продукции, а также 
на предупреждение возникновения недопустимости риска.

Действия настоящих правил не распространяется на убой жи-
вотных в целях получения продуктов убоя, предназначенного 
для личного потребления и не предназначенных для выпуска в 
обращение и для реализации.

В соответствии с новыми правилами, направляемое на убой 
животное должно быть идентифицировано, что соответствует 
ст. 2.5 закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1. 

Причина ввода новых ветеринарных правил, это серьёзная 
эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по заразным 
болезням животных. Некоторые болезни на территории нашей 
страны появились сравнительно недавно, а раньше были из-
вестны только по справочной литературе. К таким болезням 
относятся: африканская чума свиней, ящур, оспа овец и коз, 
заразный нодулярный (узелковый) дерматит, у птиц высокопа-
тогенный грипп и болезнь Ньюкасла. Задача новых требований 
– минимизировать возможность возникновения и распростране-
ния на территории РФ особо опасных заболеваний для человека 
и животных.

В. РЫБНИКОВА,
государственный инспектор ветеринарного надзора  

Владелец здания или сооружения может 
столкнуться с ситуацией, когда его объект 
пришел в негодность от времени или вовсе 
перестал существовать по какой-то причине 
(например, был разрушен или сгорел). Воз-
никает ситуация, когда фактически недвижи-
мости нет, но в реестре недвижимости такой 
объект стоит на кадастровом учете и на него 
зарегистрированы права.

Это приводит к недостоверной информации об 
имеющихся в собственности у такого лица объек-
тах недвижимости, кроме того, может привести к 
сложностям на стадии оформления прав на но-
вые объекты недвижимости, которые будут стро-
иться на месте утраченных.

Также нужно понимать, что до тех пор, пока в 
реестре недвижимости есть запись о праве, на 
такую недвижимость будет начисляться имуще-
ственный налог.

Поэтому Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает о необходимости снять с ка-
дастрового учета и прекратить право в реестре 
недвижимости в отношении уже не существующе-
го объекта недвижимости.

Для того, чтобы это сделать, необходимо обра-
титься в любой офис МФЦ со следующими доку-
ментами:

– заявление о снятии с учета и о прекращении 
прав на объект недвижимости. 

Такое заявление может подать собственник 
объекта недвижимости или собственник участка, 
на котором был расположен объект недвижимо-
сти. Если у объекта собственников несколько, то 
заявление подписывают они все. 

– документ о правах на объект недвижимости.
Он необходим, если права на объект не были 

зарегистрированы в ЕГРН.
– акт обследования, подтверждающий прекра-

щение существования объекта недвижимости. 
Такой акт обследования составляется када-

стровым инженером по результатам осмотра ме-
ста, где находился объект недвижимости.

Также подать документы можно в электронном 
виде (для этого потребуется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись) через личный 
кабинет на официальном сайте Росреестра.

«В том, чтобы прекратившие существование 
объекты недвижимости были официально сня-
ты с кадастрового учета, заинтересованы все – и 
владелец, который тем самым наведет порядок 
в своих документах и не будет платить лишних 
налогов, и государство, которое заинтересовано 
в том, чтобы реестр недвижимости содержал пол-
ные и точные данные. А дальше такими достовер-
ными данными о недвижимости смогут пользо-
ваться и граждане, и организации, и органы вла-
сти», – пояснила начальник отдела регистрации 
недвижимости № 4 Яхненко Юлия Валерьевна.

В результате снятия с учета заявителю будет 
выдана выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости. В графе «Статус записи об 
объекте недвижимости» будет указано, что объ-
ект снят с кадастрового учета, и отмечена дата 
его снятия, кроме того, в выписке будет указана 
информация об отсутствии собственника.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области   
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СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.

Тел. 8-950-123-61-36 Реклама

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

24 октября на 95-м году ушла из жизни 
РОДНИНА 

Любовь Иннокентьевна, 
ветеран труда, вдова участника Великой Отече-
ственной войны, из поколения детей войны.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким умер-
шей. Скорбим вместе с вами.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

срочно требуются раз-
норабочие. Тел. 8-950-
088-88-88.                 (2-3)

*** 
кладовщика пенсион-

ного возраста на продук-
товый склад со знани-
ем «1С Торговля». Тел. 
8-964-221-71-78.    (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-
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.

***
квартиру в двухквар-

тирном частном доме по 
ул. Чкалова, г. Усть-Кут, 
75 кв. м, по разумной це-
не. Тел. 8-964-280-59-72. 

                                 (1-2)
*** 
гараж из металла. За-

водской, разборный. 
Внутри обшит пенопласт 
и двп. Цена 170 тыс. ру-
блей. Тел. 8-964-128-94-
04.

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)

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат на 
имя Руслана Ивановича 
Красноштанова считать 
недействительным.

Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования извещает о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу:

– Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земель-
ного участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Лесная, 12, 
участок находится примерно в 100 м на северо-за-
пад от ориентира, из категории земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1 099 кв. м.

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 04.11.2022 г. 9 ч. 00 мин., 
окончание – 05.12.2022 г. 17 ч. 00 мин.

Адрес и время приема граждан для ознакомления 
с расположением земельного участка: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования по адресу: Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48А, сектор 
земельных отношений; с 09.00 до 17.00 (время Ир-
кутское).

раСпиСание
движения маршрутных автобусов 

по муниципальному маршруту
№ 6 «Ст. лена – пос. мостоотряд»

 на территории усть-кутского
муниципального образования

 (городского поселения)
Время отправления в рабочие дни 

от остановки «Ст. Лена»
Первый рейс 

в 06 час. 55 мин.  
Последний рейс 
в 20 час. 20 мин. 

от остановки 
«Пос. Мостоотряд» 

Первый рейс 
в 06 час. 50 мин. 
Последний рейс 
в 21 час. 10 мин. 

06-55 15-00 06-50 14-20 
07-30 15-40 07-10 15-00 
08-00 16-20 07-40 15-40 
08-30 17-00 08-00 16-20 
09-00 17-30 08-30 17-00 
09-40 18-00 09-00 17-30 
10-20 18-30 09-40 18-00 
11-00 19-05 10-20 18-30 
11-40 19-40 11-00 19-15 
12-20 20-20 11-40 19-40 
13-00  12-20 20-10 
13-40  13-00 20-40 
14-20  13-40 21-10 

Время отправления в выходные 
(праздничные) дни 

от остановки «Ст. Лена»  
Первый рейс 

в 06 час. 55 мин.  
Последний рейс 
в 20 час. 30 мин. 

от остановки 
«Пос. Мостоотряд»  

Первый рейс 
в 07 час. 00 мин. 
Последний рейс
 в 21 час. 15 мин. 

06-55 14-25 07-00 14-30 
07-40 15-10 07-45 15-15 
08-25 15-55 08-30 16-00 
09-10 16-40 09-15 16-45 
09-55 17-25 10-00 17-30 
10-40 18-10 10-45 18-15 
11-25 18-55 11-30 19-00 
12-10 19-40 12-15 19-45 
12-55 20-30 13-00 20-30 
13-40  13-45 21-15 

Остановочные пункты 
«Ст. Лена»; «Типография»; «Бетонный завод»; 

«УЮТ»; «Берёзка»; «Управление порта»; «Рынок 
Восход»; «Транзит»; «Речников»; «Строительная»; 
«ВСЭМ»; «Солнечная»; «Мираж»; «Молодёжная»; 

«Портовая»; «Геологическая»; «Полевая»; 
«Бирюсинка»; «Магазин № 6»; «Школа»; 

«Нефтебаза»; «Ст. Якурим»; «Заречная»; 
«Пос. Якурим»; «СЭС»; «Мостоотряд»; 

«Пос. Мостоотряд». 

Пенсионеры-северяне могут 
возместить проезд на отдых 

через «Госуслуги»

Пенсионный фонд России компенсирует жите-
лям Крайнего Севера стоимость проезда к месту 
отдыха и обратно не выходя из дома. Новый 
сервис по подаче заявления о возмещении до-
рожных расходов запущен на портале Госуслуг 
совместно с Минцифры.

Работа по повышению качества социальных услуг 
и их доступности проводится Пенсионным фондом 
России при реализации концепции цифровой транс-
формации, которая курируется Минтрудом и оптими-
зирует работу ПФР, ФСС и МСЭ.

«Цифровая трансформация – это не просто вне-
дрение новых технологий. В первую очередь – это 
удобство и удовлетворенность наших граждан. Рас-
ширяя способы и формы получения услуг, мы повы-
шаем качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего 
Севера теперь могут запросить компенсацию про-
езда к месту отдыха в электронном виде не выходя 
из дома. Заявление рассматривается в течение 10 
рабочих дней. При положительном решении деньги 
перечисляются вместе с другими выплатами Пенси-
онного фонда. Например, на счет в банке или почто-
вым переводом», – пояснил временно исполняющий 
обязанности Председателя Правления Пенсионного 
фонда России Сергей Чирков.

Глава ПФР также напомнил, что в прошлом году 
Пенсионный фонд возместил расходы за проезд на 
отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. Средний раз-
мер компенсации, которую получили пенсионеры по-
сле возвращения с отдыха, составил 16 тыс. рублей.

Неработающие пенсионеры, получающие страхо-
вую пенсию по старости или по инвалидности, при 
этом проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, один раз в два года 
имеют право на компенсацию расходов проезда по 
России к месту отдыха и обратно.

При подаче электронного заявления гражданину 
потребуются: фото или скан билетов; сведения о 
сумме расходов; справка о стоимости проезда по 
маршруту, если гражданин выбрал места более вы-
сокой категории стоимости.

Деньги компенсируются в размере, не превышаю-
щем стоимость проезда: в плацкартном вагоне, эко-
ном-классом на рейсах российских авиакомпаний 
или авиакомпаний стран – членов ЕАЭС, междуго-
родным регулярным автобусом, в каюте III категории 
речного судна, в каюте IV – V групп морского судна.
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«В моей судьбе ты стала 

Мой путь в журналистику начал-
ся с небольшого обмана. Октя-

брина Семёновна Антипина,  директор 
усть-кутской типографии, куда я пришла 
устраиваться, к желанию вчерашней 
школьницы отнеслась с недоверием: 
«Ты же скоро соберёшься поступать, не 
задержишься у нас!» Заверила её, что 
намерена работать постоянно, хотя в 
планах, конечно же, было поступление в 
Иркутский госуниверситет на отделение 
журналистики. 

…В типографию меня приняли сна-
чала учеником печатника, а через три 
месяца даже присвоили второй разряд. 
Работа, надо сказать, была тяжелая, но 
находила время и для написания заме-
ток в газету. Большое спасибо моему 
наставнику в «Ленском коммунисте» 
– заведующей отделом писем Тамаре 
Владимировне Шамановой.

К сожалению, обе эти чудесные жен-
щины уже покинули нас. Сама я, долгие 
годы отработавшая в районке, нахожусь 
теперь на заслуженном отдыхе, но па-
мять частенько возвращает в те моло-
дые годы…

Вспоминается такой момент. За 
школьные сочинения почти всег-

да получала высокие оценки, а однаж-
ды учительница оценила мои старания 
цифрой три.  Ей не понравилось, что 
мечтой десятиклассницы была работа в 
хорошем дружном коллективе. Но имен-
но так и вышло в дальнейшем. Редактор 
Валентин Игнатьевич Зуев был строг и 
требователен, но всегда старался при-
йти на помощь и в профессиональном, 
и в личном плане, в трудные моменты 
вставал на сторону корреспондентов. А 

ситуации случались разные, чего только 
стоили судебные тяжбы…  Сама я стала 
ответчиком в суде после того, как орга-
низовала безобидное, на первый взгляд, 
мероприятие – дегустацию пельменей 
местных производителей и написала об 
этом репортаж. Эта пельменная история 
ещё долго аукалась редакции… Были и 
другие эпизоды, где обиженные герои 
статей требовали возмещения мораль-
ного вреда…

В общем, с руководителем мне по-
везло, с коллегами – тоже. Сложно 

перечислить всех, с кем свела судьба 
на журналистском поприще. Каждый 
был индивидуальностью, по-своему 
интересным, талантливым, трудился с 
полной отдачей. Работники редакции и 
типографии жили одним дружным кол-
лективом в двухэтажном деревянном 
помещении в районе Старого Усть-Кута, 
и в дальнейшем, переехав в новое зда-
ние по адресу: улица Кирова, 41. 

…Но вернемся к газетным будням. 
Всегда хотелось придумать что-то новое, 
необычное, интересное. Если кто-нибудь 
на планерке говорил: «А давайте…», 
тут же шли предложения, как лучше это 
сделать. Так появлялись на страницах 
«Ленского коммуниста», а в дальней-
шем «Ленских вестей» репортажи, ста-
тьи, итоги рейдов, вызывающие особый 
интерес у читателей. Рубрики «Колонка 
обозревателя», «Сквознячок», «Прямая 
связь», «Служба знакомств», «Журна-
лист меняет профессию» и другие не 
оставляли подписчиков равнодушными.

Вспоминаю, как однажды я превра-
тилась (принарядилась) в… по-

прошайку и встала с коробочкой для по-
даяний у магазина. Проехали с Олегом 
Ивановым (он фотографировал и охра-
нял меня) в автобусе, заглянули на го-
родской рынок, где одна сердобольная 
женщина поинтересовалась, что довело 
меня до такого состояния. В голову не 
пришло ничего оригинального: «Да от 
меня муж ушел». Женщина только рас-
смеялась: «Такая ерунда!»

Провести первоапрельский розы-
грыш –  долгие годы это было 

самим собой разумеющимся. И вот уже 
Оксана Некрасова становится «неве-
стой» и  мечется в фате по набережной, 
прося проходящих мимо мужчин зайти с 
нею в загс и расписаться за опаздываю-
щего к регистрации «жениха» (заведую-
щая загсом была с нами в сговоре). Поч-
ти все согласились выручить красавицу, 
а потом от души смеялись, услышав по-
здравления с первым апреля. 

Но были в коллективе «Ленских 
вестей» и настоящие невесты. 

Глядя на засидевшихся в девушках 
корреспонденток, решила действовать. 
Заданием для одной стал поход на дис-
котеку в Дом культуры, второй предло-
жила дать объявление в рубрике «Служ-
ба знакомств». Результат не заставил 
себя долго ждать: обе вскоре вышли 
замуж, на свадьбе Анны (имя измене-
но) мы гуляли всей редакцией. Давно 
уже  бывшие коллеги уехали из города, 
взрослыми стали их дети, но о работе 
в районной газете всегда вспоминают с 
теплотой.

Есть в Усть-Куте семьи, созданию 
которых также поспособствовала 

рубрика «Служба знакомств», и это, 
конечно, приятно. Как и приветствия 
на улице читателей «ЛВ», их доброже-
лательные улыбки. Значит, не зря вся 
жизнь была отдана любимому делу.  А 
то, что труд корреспондента нелёгок, 
сполна могли убедиться те, кто хоть раз 
попытался написать заметку, статью в 
газету. Не зря же поется в песне: «Трое 
суток шагать, трое суток не спать ради 
нескольких строчек в газете…». Трое-не 
трое, но частенько приходилось писать 
и по ночам, и в выходные. Основное 
правило никто не отменял: материал 
непременно должен быть сдан в срок. 

Это так. Но если бы меня спросили, 
хотела ли выбрать другую (более лёг-
кую, денежную и т.д.) профессию, отве-
тила бы: «Нет!» Журналистика навсегда 
останется в сердце, в душе. Как в песне 
поётся: «В моей судьбе ты стала глав-
ной…»

Всех, кто был причастен к выпуску 
старейшей районной газеты (и кор-

респондентов, и полиграфистов), кто 
сегодня на боевом посту, поздравляю 
с таким солидным юбилеем. Пусть при-
ходит вдохновение и ни в чём не знать 
сомнения!

«Навсегда в прошлое ушли мои 
школьные годы, но слово «учитель» 
будет так же свято, оно всю жизнь бу-
дет рядом как самое доброе и нужное. 
…Моя первая учительница – Лучкина 
Клара Георгиевна. Мы пришли сюда 
малышками и неумехами. После ли-
нейки тётенька в очках повела всех в 
класс. А потом она учила нас писать и 
считать, учила думать, помогала пони-
мать мир. 

…Четыре года пролетели быстро, на-
ступило время прощания с Кларой Геор-
гиевной. Тогда мы ещё мало понимали, 
что ей так трудно расставаться с нами, 
ведь вместе со знаниями каждый уносил 
частичку её души».

* * * 
…Потом нашей классной руководи-

тельницей стала преподаватель рус-
ского языка и литературы Рязанцева 
Анна Михайловна. Сколько же хлопот 
доставили мы ей, непослушные и зади-
ристые мальчишки и девчонки из 5 «А»! 
От неё мы узнали об Онегине Пушкина 
и Наташе Ростовой Толстого, спорили 
о значении подвига в жизни человека, 
о том, каким должен быть наш совре-
менник». 

(«Ленский коммунист», 
12 октября 1972 г.)

* * * 
«Одной из мер борьбы с пьяницами 

на производстве является товарище-
ский суд. Например, в марте товарище-
ским судом автоколонны № 5 было рас-
смотрено два дела о злоупотреблении 
спиртными напитками на производстве 
и о вовлечении в распитие несовершен-
нолетних. …В этом коллективе ведётся 
непримиримая борьба с нарушителями 
трудовой дисциплины. Бессменно де-
вять лет руководит товарищеским судом 
здесь Пётр Григорьевич Шпетный». 

(«ЛК», 10 апреля 1973 г.)
 * * *

«В день открытия ХII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Мо-
скве в нашем городе прошел фестиваль 
молодежи и студентов. На площади у 
водного вокзала состоялся митинг, на 
котором выступили секретарь горкома 
партии В.В. Сёмин, секретарь ГК ВЛКСМ 
К.В. Раззорёнов, студенты университета 
Дружбы народов». 

(«ЛВ», 3 августа 1985 г.)
* * *

 «…Почти две трети усть-кутских де-
тей прошли через руки акушерки Т.А. 
Жилинской. Если каждый год в городе 
рождается 1,5 тысячи ребятишек, не-

трудно поддсчитать скольким помогла 
появиться на свет Тамара Алексеевна 
за более чем 20 лет её дневных и ноч-
ных дежурств. Со многими нулями циф-
ра получается. И уже не удивляется ве-
теран, слыша порой от женщины: «Мама 
говорила, что вы меня принимали». 

(«ЛВ, 10 октября 1990 г.)
* * *

«Похоже, весь район гулял в минув-
шую пятницу на свадьбах. Многие реши-
ли зарегистрировать свой брак именно 
8.08.2008 года. В этот день свидетель-
ство о браке получили 22 семьи.

Торжества не ограничились только 
приёмом в ЗАГСе. По инициативе Ната-
льи Владимировны Петчик на площади 
водного вокзала состоялся настоящий 
свадебный бал, на который приехали 
новобрачные в сопровождении родных 
и близких». 

(«ЛВ», 15 августа 2008 г.)
* * * 

«В День Победы в 45-й раз с площади 
речного вокзала был дан старт традици-
онной легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Ленские вести». Участие 
в юбилейных соревнованиях приняло 

16 команд. …И вот уже толпа болель-
щиков с ликованием встречает члена 
сборной команды школы № 10 Дмитрия 
Малькова. Крепко обнимает сына отец, 
не скрывает восторга директор школы 
№ 10 А.И. Куркин. …С отрывом в семь 
секунд за Д, Мальковым финишировал 
бегун речного училища. А вообще, ме-
ста на соревнованиях распределились 
так: I подгруппа – школа № 10, школа № 
9, школа №5; II подгруппа – ОРУ, ПУ-19, 
ПУ-61. Были отмечены старейший (Вла-
димир Желонкин) и самая юная участни-
ца эстафеты (Дарья Елфимова)». 

(«ЛВ», 18 мая 2001 г.)
* * * 

«В Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по городу 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району» толь-
ко в мае поступило 1 500 обращений 
граждан. А за прошлый год здесь бы-
ло оформлено 24 715 мер социальной 
поддержки. Льготы по ЖКХ, проезду на 
транспорте, материнский капитал – все-
го категорий таких МСП сегодня – 78! 
За этими цифрами – кропотливый еже-
дневный труд работников коллектива, 
возглавляемого Л.Э. Кузьмой». 

(«ЛВ», 3 июня 2016 г.)

Ольга ЩЕМЕЛЁВА,
ветеран редакции

«Навсегда в прошлое ушли мои 16 команд. …И вот уже толпа болель-

«Листая страницы твои

ГЛАВНОЙ…»

в юбилей...»

Ленским вестям    85
лет !
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Детский сад № 46, 1996 год. Таисия Вейс – в роли Бабы Яги На новогоднем празднике. Здесь воспитатель уже в костюме цыганки

«Я ПО ЖИЗНИ ЗАПОЛОШНАЯ», 
– именно так, смеясь, охарактеризовала себя ветеран БАМа

Таисия родилась в Кеме-
ровской области в много-

детной семье. Жили в деревне. 
Рассказывает, довольно друж-
но. Шли послевоенные годы: 
страна только восстанавлива-
лась, но женщина о трудном 
детстве не говорит. Такая пози-
тивная, весёлая.   

– Мама с папой работали в 
колхозе с утра до вечера, до-
мом занимались мы, дети. Сти-
рали, мыли, готовили, управля-
лись со скотом. Держали, как и 
многие тогда в деревне, корову, 
свиней, уток, курочек. Каждое 
лето ещё работали в колхозе. 
Помогали косить сено, пололи 
свёклу, капусту…

Профессию воспитателя вы-
брала по наказу тёти. Та рабо-
тала поваром в детском саду, 
и всегда говорила, что это луч-
шая работа для женщины. Сна-
чала Таисия решила поступать 
в Анжеро-Судженское педучи-
лище после восьмого класса. 
Но прошёл только месяц, а она 
очень затосковала по дому, да-
же плакала ночами. Приехала в 
родную деревню и отправилась 
снова в школу. А уже после 11 
класса снова поступила. Учи-
лась всегда хорошо. Активист-
ка, спортсменка, красавица.

– В педучилище я была ста-
ростой группы, – рассказывает 
Таисия Петровна, – проводили 
много интересных мероприя-
тий. А наша группа была самой 
активной – всегда занимали 

первые места в разных смо-
трах-конкурсах, да и в лыжных 
соревнованиях призы завоёвы-
вали.

После окончания училища 
вернулась на родину. Пришла 
в детский сад заведующей. Шу-
страя молодая девчонка при-
глянулась приезжему парню 
Владимиру Вейсу, который на 
то время возил главного инже-
нера. 

– Я же тогда постоянно быва-
ла в их конторе, то одно надо 
было, то другое. Встретились, 
начали общаться, а потом сы-
грали свадьбу, – улыбается 
женщина.

У молодых была шикарная 
свадьба! Гостей много: друзья, 
родственники, соседи. В дерев-
не всегда всех приглашали на 
такие мероприятия.

Как-то в их деревню при-
ехал мужчина из Желез-

ногорска. «Володька, ты чего 
здесь за копейки работаешь? 
– обратился он к её мужу. – 
Приезжайте к нам!». Молодые 
согласились. В Мехколонну-83 
Владимир пошёл водителем, 
Таисия – воспитателем в дет-
ский сад. Жили в щитовом до-
мике, все удобства – на улице. 
А потом, в 1974 году, МК пере-
вели в Усть-Кут. Опять щито-
вой домик. Нужно было топить 
печку, носить привозную воду. 
Подрастали дочери. Таисия Пе-
тровна ещё и профком возглав-

ляла, много общественной ра-
боты тянула на своих хрупких 
плечах. Нравилось ей с людь-
ми работать. А какой актрисой 
была! Нет, пожалуй, ни одного 
сказочного персонажа, кого бы 
в своё время не сыграла.  

– Я свою работу очень лю-
била, – вспоминает Таисия 
Петровна. – Детки были всех 
национальностей, группы  пе-
реполненными. Работали с се-
ми утра и до семи вечера. Но 
жизнь тогда кипела, столько 
ярких мероприятий проводили 
и для детей, и для взрослых. 
Все праздники, дни рождения 
отмечали семьями. Ходили в 
клуб «Нефтяник» на концерты 
Валентины Толкуновой, Льва 
Лещенко, Владимира Винокура, 
Дина Рида.

Супруги Вейс получили по це-
левому чеку две машины: «Мо-
сквич» и «Жигули». Мужа уже 
давно нет. Но до этого разве-
лись: стал крепко пить. «Лопну-
ло, – говорит Таисия Петровна, 

– у меня тогда терпение».  

Общий стаж у Таисии Вейс 
– 49 лет! Представляете? 

25 лет она была воспитателем 
детского сада № 46, 18 лет – 
дошкольного учреждения № 44. 
Только три года как не работает. 
За это время выросли её первые 
детки, стали водить в сад уже 
своих детей, а потом и внуков. 
Находила общий язык со всеми, 
а ребятишки очень её любили. 

– Чем сейчас занимаетесь? 
Не скучаете? – спрашиваю я у 
неугомонной женщины. Глаза 
по-прежнему блестят, шутит. 
Как поётся в песне, нам года – 
не года, коль душа молода…    

– Дачей. Ещё бегаем на ве-
чорки, гуляем. Вот вместе с Со-
ветом ветеранов хотим органи-
зовать День матери на Курорте. 
Всё зовут меня в вокальную 
группу «Калинка». Мы в нашем 
микрорайоне весело живём, ча-
сто собираемся, помогаем друг 
другу. Прямо как во времена 

БАМа. Ещё правнук ко мне ча-
сто прибегает. Занимаюсь с 
ним учёбой, книги читаем.

– Какие качества больше все-
го цените в людях? – спраши-
ваю я.

– Доброту, конечно. Взаимо-
выручку, уважение. Нас роди-
тели так научили: быть честны-
ми, уважать старших, помогать 
другим. Сейчас и в дошкольном 
учреждении стало непросто ра-
ботать.

– Почему? Дети другими ста-
ли?

– Не так дети, как родители. 
Раньше они нам в глаза за-
глядывали. Прислушивались. 
Спрашивали не о том, что ре-
бёнок поел и не обижали ли, а, 
например, какое стихотворение 
выучил, чем занимались, на ка-
кую экскурсию ходили.

Героиня моего повество-
вания, Таисия Петровна, 

как из поэмы Некрасова: «Коня 
на скаку остановит / В горящую 
избу войдёт». Всё умеет делать 
с детства. Жизнь её особо не 
баловала, даже море первый 
раз увидела только в 2020 го-
ду. Вспоминает, что как-то один 
раз дали ей путёвку во Влади-
восток, но больше пяти дней 
там она не выдержала. Не по-
нравилось. Надеялась всегда 
только на себя. И дом на себе 
везла, и детей воспитывала. 

У неё много друзей. Род-
ные искренне любят, коллеги 
уважают. Прекрасный альбом 
сделали ей на юбилей дети. 
Смотришь, и вся жизнь – как на 
киноплёнке. Впрочем, она, эта 
жизнь, и сейчас продолжает-
ся. По-прежнему Таисия Вейс 
оптимистична, добра и весела. 
Ветеран БАМа и с Интернетом 
на ты – отправляет мне по-
здравляшки в одном из месен-
джеров.  

Здоровья Вам, уважаемая 
Таисия Петровна, и благополу-
чия! Вот такие они – наши уди-
вительные ветераны БАМа! 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома Т.П. Вейс

– У нас в Речниках была автошкола, я туда ходила. Тог-
да модно было, все девчонки наши получили водитель-
ские права. Мы перед своими мужьями проводили «ма-
стер-классы». А я-то сама со слезами на глазах училась. 
Помню, как сдавала практику по вождению. Инструктор 
меня вывез на лёд и говорит: «Выруливай!» «Что вы, – за-
протестовала я. – Чужая машина. А если не вырулю?» – «Я 
знаю, что ты угонщицей не будешь, выезжай, как хочешь!» 
Я туда-сюда. Никак не получается. Такая была бестолковая. 
Парень не выдержал: «Куда машину заносит, рули в эту же 
сторону!» С горем пополам вырулила, получила зачёт.

Получив права, Таисия Петровна Вейс начала чувство-
вать себя на дорогах, как настоящая автоледи. Муж посто-
янно в командировках, она и девчонок своих (именно так 
называет коллег) возила за зарплатой, и в Подымахино на 
праздники выезжала, и детей развозила. Освоилась!
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дед мороз в усть-куте
31 октября Жители Усть-Кута собрались на перроне вокзала, чтобы встре-

тить поезд Деда Мороза. Главный новогодний персонаж со своей командой 
прибыл в наш город из Великого Устюга, чтобы подарить немного празднич-
ного настроения. Настоящий, яркий, сказочный поезд. А каким еще должен 
быть транспорт у самого главного дедушки страны? 19 вагонов, полных чудес 
и подарков. 

более четырех тысяч школьников 
приангарья выберут профессию 

мечты в проекте «билет в будущее»
В Иркутской области более четырех тысяч школьников 6 – 11-х классов про-

ходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее». Он реа-
лизуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». Профпробы проходят с 15 октября по 24 ноября 2022 года.

большой этнографический диктант 
пройдет на 54 площадках 

иркутской области
Международная просветительская акция «Большой этнографический дик-

тант» пройдет с 3 по 8 ноября 2022 года в Иркутской области. Мероприятие 
состоится уже в седьмой раз. Оно пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.

иркутская область получит 
из федерального бюджета 

более 43 миллионов рублей 
на реализацию мер социальной 

поддержки населения
В 2022 году из федерального бюджета Министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области выделены средства на реализа-
цию трех комплексов мер социальной поддержки жителей региона. Данные 
комплексы прошли конкурсный отбор Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Общая сумма грантов, направленных Иркутской 
области, составит 43,1 миллиона рублей, рассказал министр социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В этом году будет открыто 54 
офлайн-площадки в 17 муниципальных 
образованиях: Иркутск – 7; Свирск – 1; 
Ангарск – 3; Братск – 5; Черемхово – 1; 
Зима – 1; Нижнеудинский район – 10; 
Усольский район – 7; Ольхонский район 
– 6; Нукутский район – 4; Братский рай-
он – 3; Балаганский район – 1; Жигалов-
ский район – 1; Куйтунский район – 1; 
Мамско-Чуйский район – 1; Усть-Кутский 
район – 1; Шелеховский район – 1. 

– Диктант стал уже традиционной акци-
ей. Мы отмечаем, что интерес к ней рас-
тет год за годом. Когда в 2016 году впер-
вые проводили мероприятие, участие в 
нем приняли 90 000 жителей России. А 
уже в 2021 году к акции присоединились 
более 2,5 миллионов человек из всех ре-
гионов России и 95 стран мира. В Иркут-
ской области акцию поддержали более 10 
000 человек, – сказала начальник Управ-
ления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по свя-
зям с общественностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленкова.

Задания для участников до 16 лет со-
стоят из 20 вопросов. Для людей старше 
16 лет из 30 вопросов: 20 из них – об-
щие для всех; 10 – уникальные для каж-
дого субъекта России, для заграничных 
площадок – посвященны местам, свя-
занным с Россией за пределами Россий-
ской Федерации. Максимальная сумма 
баллов за выполнение всех заданий – 
100. Время прохождения – 45 минут.

Онлайн-формат будет доступен для 
всех желающих с 3 по 8 ноября на 
официальном сайте Диктанта https://
miretno.ru/. Главная очная площад-
ка организована на базе ИФИЯМ ИГУ 
(ул. Ленина, 8А) и начнет работу в 
11.00 3 ноября. Запись на нее откры-
та по ссылке https://forms.yandex.ru/
u/6358a6a13e9d0840e23d1203/.

– На этот и следующий год мы полу-
чили очень хорошую поддержку из фе-
дерального бюджета – сразу три гранта 
в общем размере более 43 миллионов 
рублей. Спасибо Фонду поддержки де-
тей за высокую оценку комплексам мер, 
представленных на конкурс. В текущем 
году выделено 23,3 миллиона рублей. 
Соисполнителями определены 43 уч-
реждения социального обслуживания, 
три образовательных учреждения и об-
щественная организация «Радуга». Ре-
ализация мероприятий, предусмотрен-
ных комплексами мер, позволит приоб-
рести оборудование в учреждения, раз-
работать и внедрить новые технологии 
работы с разными категориями семей, 
повысить профессиональную компетен-
цию специалистов. Но самое главное 
– это позволит большему числу семей 
Иркутской области получить ту помощь 
и поддержку, которая им необходима, – 
рассказал Владимир Родионов.

Так, грант в размере 8,4 миллиона 
рублей получил комплекс мер «Траек-
тория помощи», направленный на раз-
витие социальной поддержки семей с 
низким уровнем дохода. На выделенные 
средства в шести учреждениях социаль-
ного обслуживания планируется создать 
социально-игровые комнаты и условия 
для кратковременного пребывания де-
тей в дневных группах в период тру-
довой занятости родителей, в пяти уч-
реждениях будут организованы пункты 
социального проката детских товаров 
первой необходимости, в 26 – создадут 
мастерские для предпрофессионально-
го обучения несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

На реализацию комплекса мер по 
поддержке жизненного потенциала се-
мей с детьми-инвалидами в 2022 году 
направлено более 8,8 миллиона ру-
блей. Реализация идет с начала года. В 
регионе будут созданы инфраструктур-
ные подразделения, способствующие 
содействию родителям в подготовке де-
тей-инвалидов к самостоятельной жиз-
ни, службы кратковременного ухода и 
присмотра за детьми с инвалидностью. 
Кроме того, планируется внедрение 
программ дистанционного консульти-
рования, обучения родителей навыкам 
реабилитации и абилитации детей с ин-
валидностью, развивающего ухода.

Комплекс мер Иркутской области 
«Особое внимание», направленный на 
оказание помощи детям, пострадавшим 
от жестокого обращения, и обеспечение 
безопасности детей, в 2022 году получил 
финансовую поддержку фонда, возглав-
ляемого Мариной Гордеевой, чуть более 
6,1 миллиона рублей. Планом реализа-
ции предусмотрено создание пяти служб 
«Антикризисный центр», создание в двух 
учреждениях специализированных ком-
нат («зеленая комната») для проведе-
ния реабилитационных мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями. 
Кроме того, в социальных учреждениях 
планируется создание служб «Семейная 
терапия», разработка реабилитационной 
программы для детей, переживших наси-
лие и жестокое обращение, на основе ис-
пользования инновационной технологии 
«Психобокс», создание «Школ волонте-
ров» на базе учреждений социального 
обслуживания сельских и отдаленных 
территорий.

Школьники знакомятся с актуальны-
ми инженерными профессиями в сфе-
ре электроэнергетики и строительства, 
IT-технологий, рабочими профессия-
ми, специальностями в сфере лесного 
хозяйства и агропромышленного ком-
плекса. Для ребят подготовлено более 
150 программ профессиональных проб, 
которые пройдут на базе 31 образова-
тельной организации, среди которых – 
колледжи и вузы региона.

В ходе профпроб дети решают одну 
или несколько практических задач и вы-
полняют реальные рабочие операции, 
относящиеся к конкретной профессио-
нальной области, работают с материа-

лами, инструментами, оборудованием, 
программным обеспечением.

В региональном Минобре сообщи-
ли, что для сельских школ организо-
ваны выездные профпробы, которые 
состоятся в ноябре для Ольхонского, 
Усольского, Осинского, Усть-Кутского, 
Казачинско-Ленского, Нижнеилимского 
районов.

По итогам мероприятия на платформе 
https://bvbinfo.ru/ обучающийся заполня-
ет анкету обратной связи. На основе 
участия во всех этапах проекта система 
формирует рекомендацию по построе-
нию образовательно-профессиональной 
траектории школьника.

Несмотря на раннее утро, встретить 
праздничный поезд пришло более тыся-
чи  устькутян. У Деда Мороза в этом пу-
тешествии важная миссия – он собирает 
письма с новогодними пожеланиями.

Для жителей Усть-Кута было подго-
товлено яркое двухчасовое представле-
ние. Дети смогли увидеть Деда Мороза, 
что надолго останется в их памяти. Раз-
влекательная праздничная программа, 
позволила окунуться в атмосферу зим-
ней сказки.

Передвижная резиденция отправи-

лась дальше по БАМу. С праздничной  
программой ее ждут 1 ноября в Севе-
робайкальске, 2 ноября в Таксимо и 3 
ноября в Новой Чаре. Совершив путе-
шествие по Дальнему Востоку и Забай-
кальскому краю, поезд Деда Мороза 
вновь вернется на Восточно-Сибирскую 
железную дорогу и посетит 15 ноября 
Улан-Удэ и Мысовую, 16 ноября – Слю-
дянку и Иркутск, 18 ноября – Черемхово, 
Зиму и Нижнеудинск. Всего в маршруте 
сказочного поезда более 130 городов по 
всей стране. 
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ВЫБИРАЕМ УТЕПЛИТЕЛЬ Домашний 
мармелад

Домашняя 
шаурма

Ингредиенты: 
апельсиновый сок – 100 мл;
вода – 100 мл;
лимонный сок – 5 – 6 ст. ложек;
сахар – 1 стакан (количество 
примерное, добавляйте по вкусу);
тертая цедра апельсина – 
1 ст. ложка;
тертая цедра лимона – 1 ст. ложка; 
желатин – 20 г. 
Приготовление: 
Желатин залить апельсиновым 

соком, перемешать и оставить для 
набухания. Сахар смешать с водой 
в отдельной посуде, добавить цедру 
цитрусовых и поставить на очень 
слабый огонь. На медленном огне до-
вести смесь до кипения и варить до 
полного растворения сахара. После 
чего снять с огня и сразу соединить с 
набухшим желатином. Мешать смесь 
до полного растворения желатина. 
Затем процедить и вынуть цедру. По-
лученную желейную массу перело-
жить в форму, застеленную пищевой 
пленкой, и поставить на 6 – 10 часов 
в холодильник. По истечении време-
ни застывший мармелад переложить 
на посыпанную сахаром пергамент-
ную бумагу для выпечки. Нарезать 
ломтиками и обвалять каждый ломтик 
в сахаре. Приятного аппетита!

Рецепты 
для красоты лица

Ингредиенты:
Лаваш – 3 больших листа;
Мясо (мякоть) – 400 г;
Капуста свежая белокочанная – 200 г; 
Огурцы – 4 штуки;
Помидоры – 2 штуки;
Майонез – по вкусу;
Кетчуп или соус – по вкусу;
Соль, перец, приправа карри;
Чеснок – 2 зубчика.
Приготовление:
Мясо помоем, слегка обсушим и 

порежем на маленькие кусочки-по-
лоски. В разогретую сухую сковороду 
положим порезанное мясо, добавим 
приправу карри и поджарим до золо-
тистого цвета. В конце приготовле-
ния добавим соль и перец. Капусту 
порежем тонкой соломкой и немного 
прижмем с солью. Огурцы порежем 
также тонкой соломкой. Помидоры 
порежем тонкими пластинами. Те-
перь начинаем укладывать начинку. 
Развернем лаваш и смажем его май-
онезом и кетчупом, добавим немого 
измельченного или выдавленного 
чеснока. На одну сторону лаваша 
укладываем мясо, сверху аккуратно 
посыпаем капустой. Затем выклады-
ваем огурцы «елочкой». Сверху поло-
жим несколько кусочков помидоров. 
Сворачиваем сначала длинные края 
лаваша, а затем полностью скручива-
ем его в рулет. Подогреем слегка на 
сухой сковороде с двух сторон. 

БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА
Ее также называют минеральной ка-

менной ватой, так что не теряйтесь в 
догадках, что лучше: базальтовая вата 
или минвата, так как это одно и то же. 
Основные их отличия − в породах, из 
которых изготовлен материал. Базаль-
товая вата − из волокон базальта, а 
минвата может быть еще из других гор-
ных пород, что не влияет на ее характе-
ристики.

Основные преимущества такого уте-
плителя − это его негорючесть и широ-
кий температурный диапазон использо-
вания (от -260 до +600° С).

К минусам минеральной ваты можно 
отнести высокий коэффициент паропро-
ницаемости. Что говорит о ее способ-
ностях хорошо пропускать влагу. Это 
может привести к образованию конден-
сата и потере утеплителем части своих 
свойств.

Чтобы этого избежать, необходимо 
создать пароизоляционный слой, но это 
требует дополнительных затрат.

СТЕКЛОВАТА
Относится к той же группе, что и мин-

вата. На протяжении многих лет этот 
материал является одним из самых 
популярных. Стекловата обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию, она гибкая и 

эластичная, поэтому лучше всего под-
ходит для конструкций сложной формы 
и утепления крыш. Данный материал не 
горит.

Из минусов: у нее меньше предельная 
температура нагрева (от 250 до 450 °С) 
против 1000 °С у базальтовой ваты. В 
остальных характеристиках (теплопро-
водности и паропроницаемости) первые 
два вида утеплителей практически оди-
наковые.

ПЕНОПЛАСТ
Он состоит из вспененных гранул по-

листирола. Разные его виды отличаются 
плотностью и прочностью.

Основные преимущества пенопласта 
− высокие тепло- и звукоизоляционные 
способности, а также низкая паропрони-
цаемость.

Минусом является то, что при плав-
лении пенопласт выделяет едкий и до-
вольно опасный черный дым, но он не 
опаснее горящего пластика.

При покупке пенопласта стоит пом-
нить о его особенности: чем выше плот-
ность пенопласта, тем ниже его тепло-
изоляционные свойства, но выше проч-
ность.

Да и в целом любой вид такого уте-
плителя нуждается в защите от повреж-
дений.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
Это более современный вид пено-

пласта, гранулы которого создаются с по-
мощью экструзии. Сейчас многие обсуж-
дают безопасность этого материала для 
здоровья людей. Однако сам по себе он 
не опаснее других материалов. Вред экс-
трудированный пенополистирол способен 
нанести так же, как и пенопласт, только 
дымом, когда начинает плавиться.

Среди основных преимуществ − воз-
можность использования в контакте с 
грунтовыми водами и при высокой влаж-
ности, а также отличные теплоизоляци-
онные свойства.

Недостатки такие же, как и у пено-
пласта. Не может нагреваться больше, 
чем до 100 °С, и выделяет едкий дым, 
когда плавится.

ВСПЕНЕННЫЙ 
ПОЛИЭТИЛЕН 
Это рулонный материал (он имеет 

закрытую пористую структуру), получа-
емый из полиэтилена путем литья или 
экструзии. Такой материал используют 
в качестве подложки под напольные по-
крытия, но подходит он и для стен, по-
толков и крыш.

Среди преимуществ − невысокая те-
плопроводность, гибкость и эластич-
ность. Также этот материал хорошо 
справляется с пароизоляцией и доволь-
но недорогой.

Минус вспененного полиэтилена − в 
неустойчивости к высоким температу-
рам. Материал легко плавится, хоть и не 
выделяет едкого дыма, как, например, 
пенопласт.

ПОЛИЭФИРНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Является экологически чистым. Он до-

вольно легкий, обладает низкой тепло-
проводностью, не изменяется в разме-
рах, плохо впитывает влагу и не горит.

ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ 
Его получают путем прессования цел-

люлозных волокон, полимеров и различ-
ных добавок.

Среди преимуществ такого материа-
ла − хорошая естественная вентиляция 
и теплоизоляционные свойства. И этот 
материал экологически чистый.

Но отсюда же вытекают и недостатки 
– низкая устойчивость к огню и влаге.

Каждый материал, используемый для утепления помещений, имеет свои 
преимущества и недостатки. Поэтому не существует лучшего утеплителя.

Сейчас довольно много теплоизоляционных материалов, разберем каж-
дый из них в отдельности.

1. Касторовое масло вокруг глаз смяг-
чает и разглаживает кожу. 

2. Смесь касторового масла с ромом 
также благотворно влияет на ресницы и 
брови. 

3. Мед поможет борьбе с морщинами. 
4. Если у вас сухая кожа, нанесите на 

нее маску из свежевыжатого сока обле-
пихи – из расчета 1,5 столовой ложки 
для одной порции маски. 

5. Еще одно чудодейственное сред-
ство для сухой кожи лица – настой цвет-
ков бузины (тонизирует, смягчает и от-
беливает кожу). 

6. Масло жожоба разведенное во-
дой, служит прекрасным увлажняющим 
средством для сухой или чувствитель-
ной кожи. 

7. Проблемному лицу, склонному к 
появлению прыщей, помогут эфирные 
масла чайного дерева и лаванды. 

8. При борьбе с прыщами также хо-

рошо помогает маска из меда и тертого 
яблока. 

9. Чтобы улучшить цвет лица, нанеси-
те маску из смеси соли и меда. 

10. Чай на минеральной воде с кусоч-
ком сахара подходит для утреннего и 
вечернего протирания лица (любой тип 
кожи). 

11. Если вы хотите сделать глубокую 
очистку кожи, нанесите на лицо маску 
из лимонного сока и взбитого яичного 
желтка. 

12. Еще одна маска для очистки кожи 
– смесь сухой овсянки с водой и нату-
ральным йогуртом. 

13. Как ни удивительно, но вместо 
пудры можно использовать такое нату-
ральное средство, как крахмал (главное, 
не переборщить с количеством). 

14. Регулярное употребление мятного 
чая придаст вашей коже свежий и здо-
ровый оттенок. 

15. Сделайте себе массаж лица при 
помощи серебряных ложек – для этого 
погрузите ложки в травяные отвары с 
разной температурой и похлопайте по 
лицу по специальным массажным ли-
ниям. 

16. Если разбавить водой свежий сок 
каланхоэ и делать примочки, это помо-
жет при аллергии.
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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

В январе 2023 года исполняется 85 лет со дня выхода первого номера 
нашей районной 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.

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 при-
выкшие говорить о себе, поэтому 
просим их детей и внуков проявить 
активность.

«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 особенно в 

юбилей районной газеты. Поэтому объ-
являем поэтический конкурс. Присылай-
те в редакцию стихи, частушки, поэмы, 
посвященные «ЛВ». Авторов самых ин-
тересных ждут призы.

С «ЛВ» ПО ЖИЗНИ
Объявляем конкурс «С «ЛВ» по 

жизни». Редакция ждет от своих чита-
телей рассказы о том, почему они чи-
тают газету. Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с журнали-
стом, другой расскажет, как газетная 
статья помогла ему решить какую-то 
проблему.

Мы будем рады получить весточку 
и от тех, о ком когда-то писала наша 
газета. Как вы поживаете сегодня, как 
изменилась ваша жизнь после публи-
кации? Расскажите – нам и всем чита-
телям интересно!

Я И ЛЮБИМАЯ РАЙОНКАЯ И ЛЮБИМАЯ РАЙОНКА
1

«
2

3

4

5

4 - 5 ноября
РКДЦ «Магистраль»

 

☑ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении 
рассрочки. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  
предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой. Реклама. ИП Ставицкий С. А.

 Рассрочка ** Кредит***

«ЛИНИЯ МЕХА»

50%
Скидки до 

7 – 8 НОЯБРЯ
(понедельник – вторник)

РКДЦ «МАГИСТРАЛЬ» г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА, 80

9 НОЯБРЯ 
(среда) КДЦ «УКРАИНА», П. ЯНТАЛЬ, УЛ. ЛЕСНАЯ, 10

г. Киров

проводит выставку
продажу:

Время работы с 10.00 до 19.00

Ре
кл

ам
а

При покупке шубы 
за наличные 

средства или в кредит 

☑ НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ

☑  МЕХОВАЯ 
ШАПКА 

за 1 руб.!!

У Н Т Ы


