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В Усть-Кутской межпоселенческой библи-
отеке прошла Большая творческая встреча, 
на которую были приглашены представители 
творческого объединения и фольклорного те-
атра «Тропою памяти», а также родственники, 
друзья, одноклассники, идейные вдохновители 
художницы Валентины Адамкевичене. Её пер-
сональная выставка, включавшая 23 работы, 
была представлена здесь впервые. Яркие соч-

ные краски, узнаваемые места. Масло. Веду-
щая Татьяна Малышева предложила присут-
ствующим придумать название выставки: его 
пока не было. Вариантов было много, а окон-
чательный выбор будет делать автор.   

На мероприятии также были показаны фраг-
менты фильма «Герою Бородино посвяща-
ется». Гостями праздника стали советник гу-
бернатора Владимир Сенин и мэр Киренского 

района Кирилл Свистелин, принявший актив-
ное участие в самих съёмках. После торже-
ственной части всех пригласили отведать Пе-
тровский хреновый квас и закусить его ядрами 
(пампушками с вареньем). Так мы ещё больше 
погрузились в историю Бородино: именно та-
кое угощение привёз на родину Михаил Еме-
льянович Харитонов.

(Продолжение читайте на стр. 2)
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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
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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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Из педагогов – 
в художнИцы

– Я о ней могу говорить дол-
го, – отметила Татьяна Малы-
шева, – знаю этого прекрасного 
человека уже давно. Одной из 
первых моих статей в газете 
«Диалог-ТВ» была публикация 
о Валентине Николаевне Адам-
кевичене, возглавлявшей тогда 
детский сад № 23. Это очень 
добрый, душевный человек, с 
ней всегда приятно общаться. 
Всегда на позитиве. Всегда у 
неё какие-то идеи, всегда глаза 
горят, всегда что-то предлага-
ет.

Валентина Николаевна роди-
лась в деревне Боярск в боль-
шой, дружной семье, в которой 
привечали всех. С большим 

уважением и любовью  гово-
рит о своей маме – Анне Дми-
триевне Скокниной, такой же 
заводной и деятельной. С дет-
ства помнит, что рядом всегда 
были бумага и карандаш, ко-
торым девчонка умело орудо-
вала. Рисовала то, что виде-
ла. Это был простой мир, без 
изысков. Свою жизнь связала с 
педагогикой. Когда училась, ей 
даже предлагали перевестись 
в Суриковское художественное 
училище. Но тогда Валентине 
хотелось быстрее встать на но-
ги и начать зарабатывать.  

– Чем хороши персональные 
выставки? – объяснила Анже-
лика Половикова, её настав-
ница. – Картины собираются в 
одном месте, хотя написаны в 
разное время. Вы видите, что 

первые её работы были роб-
кими, где-то была декоратив-
ность, какие-то были сделаны 
по наитию. Картины разные 
и по жанру. Вы видите натюр-
морт, пейзажные и архитектур-
ные зарисовки, лодки Байкала, 
дороги, по которым ходила 
сама Валентина Николаевна. 
Если она за что-то берётся, то 
берётся глубоко. Не каждому 
дано прочувствовать объём, не 
все способны его передать. А 
ей удаётся!

Валентина Николаевна сер-
дечно поблагодарила всех 
за искренность и поддержку. 
Особые слова благодарности 
адресовала своей семье, где 
её всегда понимают и при-
нимают. 16 картин были по-
дарены художницей друзьям 
и украшают их коллекции во 
многих городах России: Мо-
скве, Краснодаре, Иркутске, 
Качуге, Новосибирске, Брат-
ске, Киренске.

трогательная 
ИсторИя любвИ

Запоминающейся была и 
презентация нового фильма 
«Герою Бородино посвящает-
ся». Были показаны лишь неко-
торые его фрагменты, но какие! 
Мы видим встречу Михаила Ха-
ритонова со своей возлюблен-

ной – Дарьюшкой. Она произо-
шла спустя 25 лет.  

– Михайлушка, я ведь тебя 
сразу и не признала. Говорят, в 
Киренск едешь. А ты всё такой 
же. Постарел, правда, немного. 
А помнишь? – со слезами на 
глазах говорит невеста Миха-
ила, роль которой трогательно 
исполнила Лариса Норина.  

– Как не помнить? Мы же 
впервые с тобой, Дарьюшка, 
наедине говорим. Я же раньше 
боялся тебя потревожить. У ме-
ня же сердце оборвалось, когда 
узнал, что ты замужем за дру-
гим, – отвечает ей Михаил Еме-
льянович, теперь уже седой ге-
рой Бородино, собирающийся 
на  боевой смотр в Киренск. Его 
роль сыграл Юрий Щербатых.  

– Сам же знаешь, что сосва-
тали меня супротив воли. Так и 
промаялась всю жизнь с нелю-
бимым. Всё горевала о тебе, – 
плачет Дарья. – Всю жизнь ты в 
глазах моих стоял. 

– Уж не надеялся быть с то-
бой. Но сейчас, когда ты вдо-
вая, авось, настанут ещё для 
нас светлые дни, хоть на ста-
рости лет будем мы с тобой 
вместе. 

– Так я итак всю жизнь с то-
бой душой была. Всё мечтала, 
как встретимся, как брошусь к 
тебе в объятия. А теперь что? 
Я уже старая стала.

– Дарьюшка, для меня ты 

всегда молодая. Только до-
ждись меня из Киренска. Ну а 
пока прощай, любимая моя. 

Больше они не встретились. 
По дороге домой из Киренска 
Михаил Харитонов заболел бо-
лотной горячкой и умер. Такая 
трогательная история любви.

Фольклорная группа «Тро-
пою памяти» на одном дыха-
нии исполнила любимые песни 
нашего героя. Представляете, 
прошло 210 лет после Боро-
динского сражения, а песни, 
которые пел тогда народ и наш 
герой-земляк, живы! Погру-
зиться в то время помог нам 
и Петровский хреновый квас, 
приготовленный по старинному 
рецепту на меду. И особая ду-
шевная атмосфера, царившая 
в зале. 

В заключение Кирилл Сви-
стелин, сыгравший в филь-
ме роль городничего, вручил 
Благодарственные письма и 
памятные иконки Валентине 
Адамкевичене, Юрию Щерба-
тых и Светлане Пшенниковой, 
автору и главному вдохновите-
лю творческого проекта. Пред-
седатель ТО Анна Таюрская, в 
свою очередь, сердечно побла-
годарила Кирилла Викторовича 
за прекрасное исполнение роли 
и огромную помощь в организа-
ции съёмочного процесса.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

души прекрасные порывы 
валентины адамкевичене

Много тёплых, душевных слов прозвучало в адрес ав-
тора выставки – Валентины Николаевны. «Даже не ду-
мала, что я такая белая и пушистая, характер-то у меня 
ещё тот, – смеясь, ответила она. На самом деле так и 
есть. 

Ближе я познакомилась с этой удивительной женщиной 
на съёмках фильма в Киренске. Именно она была душой 
компании, именно она прекрасно сыграла супругу город-
ничего, и именно она решала многие организационные во-
просы. Входит в состав Женсовета. Организатор Клуба 
здорового образа жизни. Серебряный волонтёр. Человек с 
активной жизненной позицией. Вроде бы казенная фраза, 
но ярко характеризует нашу героиню. Интересно, как ей 
хватает времени и жизненной энергии на всё? 

Песни, которые исполнили участники 
фольклорной группы, звучали 200 лет назад Много добрых слов было сказано об авторе выставки
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в адмИнИстрацИИ района

Политика. Экономика. Власть

Планерное совещание районной 
администрации 7 ноября прошло 
под председательством первого за-
местителя мэра Вячеслава Калаш-
никова. По традиции оно началась с 
отчёта о ходе отопительного сезона. 
В основном он проходит в штатном 
режиме, за редким исключением. Так, 
в Мостоотряде прекращалась подача 
тепла, а по всему Усть-Куту зафикси-
ровано четыре случая отключения 
электроэнергии.

На прошлой неделе межведомствен-
ная комиссия выезжала в Янталь для 
обследования квартиры, чтобы при-
знать её пригодной под переселение. 
В Верхнемарково с хорошим качеством 
завершился ремонт трех квартир. Ве-
дётся работа по продаже электросетей 
в Верхнемарково и Ние обслуживающей 
энергокомпании. Продолжаются ремон-
ты в усть-кутских образовательных уч-
реждениях. Подрядчик, который ведет 
работы во второй школе, настаивает на 
привлечении авторского контроля. Это 
связано с тем, что в ходе капитально-
го ремонта вскрываются дефекты, для 
устранения которых необходимо вно-

сить изменения в проект. Для заверше-
ния ремонта в Детской школе искусств 
в областное правительство направлена 
заявка на дополнительное финанси-
рование. Председатель районной Ду-
мы Александр Красноштанов заострил 
внимание на необходимости как можно 
быстрее приступить к ремонту здания, в 
котором находится Росгвардия.

На неделе в городе прошел отлов 
бродячих собак в микрорайонах: Желез-
нодорожник, Квадрат, ЯГУ, Нефтебаза и 
Заречная, о чем рассказал Юрий Тыш-
кивский, председатель комитета по при-
родным ресурсам, сельскому хозяйству 
и экологии. Он также отчитался о ходе 
уборочной зерновых, собран урожай на 
ста пяти гектарах. Почти все фермер-
ские хозяйства полностью заготовили 
необходимое количество сена для зи-
мовки крупного рогатого скота.

По словам начальника Управления 
образованием Усть-Кутского района 
Александра Малышева, в последние 
годы наблюдается снижение количе-
ства выпускников одиннадцатых и де-

вятых классов в среднеобразователь-
ных школах. Вместе с тем усть-кутские 
школьники участвуют во всероссийских 
конкурсах и завоевывают призовые ме-
ста: ученица четвертой школы стала по-
бедительницей «Большой перемены». 
В Усть-Кутском районе открыт муници-
пальный музыкальный конкурс хоровых 
коллективов, итоги которого подведут 
в начале декабря. В образовательных 
учреждениях введены должности совет-
ников по воспитанию, но в Усть-Кутском 
районе пока не решен вопрос оплаты их 
труда.

О работе учреждений культуры за 
прошедшую неделю доложила Ната-
лья Носкова, начальник Управления по 
молодёжной политике и спорту. Глав-
ным событием недели стало прибытие 
поезда Деда Мороза на станцию Лена. 
Устькутяне смогли не только увидеть 
сказочного персонажа и Снегурочку, 
но и посмотрели концерт, в котором 
приняли участие и самодеятельные 
артисты городских учреждений культу-
ры. В Усть-Кут с гастролями приезжает 

областной драматический театр имени 
Охлопкова. Дневные представления 
школьники смогут посетить по Пушкин-
ской карте, всего их получили сто семь-
десят три учащихся.

Сохраняется тенденция сокращения 
числа заболеваний ковидной инфекци-
ей. На сегодняшний день в районе всего 
два человека с этим диагнозом находят-
ся на стационарном лечении. Больных 
на амбулаторном лечении нет. Об этом 
рассказал заместитель главврача рай-
онной больницы Андрей Курмышкин. По 
его словам, в ближайшее время начнет-
ся строительство амбулатории в селе 
Ручей: средства выделены, определен 
подрядчик. Заминка заключается в том, 
что в проект необходимо внести некото-
рые изменения.

В завершение планерного совещания 
Вячеслав Калашников объявил благо-
дарность от имени мэра Сергея Ани-
симова работникам администрации, 
участвовавшим в организации и прове-
дении Регионального Совета в Усть-Ку-
те. Мероприятие прошло на достойном 
уровне.

Вера ТАЮРСКАЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Усть-Кутского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы ежедневно стоите на страже закона, боретесь с 
преступностью, обеспечиваете правопорядок, охраняе-
те покой граждан. На вас возложена серьёзная ответ-
ственность – безопасность людей, а также обеспечение 
закона и справедливости во всех сферах нашей жизни.

Порядочность, решительность, честь, мужество, само-
отверженность, патриотизм – это те качества, которые 
всегда отличали сотрудников полиции. Добросовестно 
выполняя возложенные на вас обязанности, вы укрепля-
ете веру людей в торжество закона и неотвратимость 
наказания. Порой с риском для жизни, стремитесь сде-
лать всё зависящее от вас, чтобы жители Усть-Кутского 
района могли чувствовать себя уверенно и защищённо. 

Примите искренние слова уважения и благодарности за верность присяге и боль-
шую работу по охране правопорядка в районе и городе! От всего сердца желаю вам 
долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. 

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации! Праздником сильных и самоотверженных 
людей, от которых зависит покой жителей Усть-Кут-
ского района.

В органах внутренних дел трудится много профес-
сионалов, настоящих защитников закона и порядка, 
для которых главные жизненные качества — мужество, 
чувство долга и справедливости. Вступая в борьбу с 
преступностью, защищая честь и достоинство каждого 
из нас, вы нередко проявляете не только высокий про-
фессионализм, но и лучшие человеческие качества.

 В ваш славный праздник примите искреннюю благо-
дарность за ваш нелегкий труд. Берегите честь мундира 
и будьте верны присяге! 

От всей души желаю вам поменьше тревожных звонков и побольше спокойных 
смен! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, счастья и благополучия, 
признательности и уважения горожан, поддержки ваших родных и близких!

М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания

Мы не раз писали о том, 
как проходит благоустрой-
ство у ДК «Речники» Эта 
территория стала победи-
телем V Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды в малых 
городах и исторических по-
селениях в прошлом году. 

Общая стоимость проекта 
– 117,9 млн. рублей, в том 
числе 70 млн. – средства 
федеральной премии горо-
ду-победителю. Более 10,5 
млн. рублей направили из 
областного бюджета по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», 
остальные – средства по 
иным госпрограммам регио-
на, а также местного бюдже-
та и инвесторов, включая Ир-
кутскую нефтяную компанию.

 Сейчас общая техниче-
ская готовность составляет 
80%. Завершено обустрой-
ство дорожного покрытия и 
тротуаров, обустроена сеть 
пешеходных дорожек, на 

детской и спортивной пло-
щадках уложено безопасное 
резиновое покрытие. Про-
должаются работы по монта-
жу освещения, установлены 
опоры и светильники. Завер-
шены работы по озеленению 
территории: здесь убрали 
старые деревья, высадили 
многолетние кустарники и 
цветы, посеяли газонную 
траву. В ближайшее время 
приступят к монтажу обору-

дования на детской и спор-
тивной площадках, в зоне 
отдыха установят навесы, 
информационные стенды, 
скамейки и урны, сделают 
сцену амфитеатра для город-
ских праздников. Также пред-
усмотрена установка арт-объ-
ектов: на площади установят 
металлические надписи 
«Речники» и «Усть-Кут».

 До конца текущего года 
работы будут завершены.

Два автоматических пункта 
весогабаритного контроля уста-
навливают в Иркутской области. 
Они будут расположены на ав-
тодорогах Братск – Усть-Илимск 
и Черехово – Голуметь – Онот. 
Работы вошли в национальный 
проект «Безопасные качествен-
ные дороги» и региональный 
проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства».

Общая стоимость двух пунктов 
весогабаритного контроля состав-
ляет 127 млн. рублей. Сейчас за-
вершаются работы по их монтажу, 
после чего их подключат к единой 
информационной системе ОГКУ 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных до-

рог Иркутской области», где будут 
обрабатывать данные и переда-
вать их в ГИБДД. В течение трёх 
месяцев пункты будут работать в 
тестовом режиме, затем нарушите-
ли начнут получать штрафы. 

– На пунктах весогабаритного 
контроля нарушения выявляются с 
помощью вмонтированных датчи-
ков и видеокамер. Они автоматиче-
ски фиксируют габариты и вес дви-
жущегося транспортного средства. 
Штрафы, которые выплачивают на-
рушители, поступают в Дорожный 
фонд Иркутской области, то есть 
идут на восстановление дорог реги-
она, – отметил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской 
области Максим Лобанов.

На данный момент в регионе ра-
ботает три автоматических пункта 
весогабаритного контроля. Они 
установлены: на автодорогах Ир-
кутск – Большое Голоустное, Ир-
кутск – Усть-Ордынский – Жигало-
во, Иркутск – Оса. В следующем 
году такие пункты появятся на 
автодорогах Усть-Кут – Уоян, 
Тайшет – Чуна – Братск, в 2024 
году – на дороге Киренск – Каза-
чинское. 

на автодороге 
усть-Кут – уоян появится пункт 

весогабаритного контроля 

до конца года в усть-Куте 
завершится благоустройство территории 

у дК «речники»
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Губернатор ИГорь Кобзев 
с рабочИм вИзИтом в усть-Куте

Визит на строящийся мост 
через Куту губернатора 

Игоря Кобзева был коротким. 
Как заметил в отчёте министр 
строительства Иркутской обла-
сти Максим Лобанов, подряд-
чик ведёт работы с опереже-
нием графика. Представитель 
Дорожной службы Иркутской 
области Виктор Геращенко рас-
сказал о том, что еще предсто-
ит сделать, чтобы завершить 
строительство мостового пере-
хода в срок. Игорь Кобзев обра-
тил внимание на то, что к мосту 
должны быть сделаны каче-
ственные подъезды и решение 
этого вопроса полностью ло-
жится на местные власти. 

Встреча с жителями улицы 
Фрунзе была обусловлена 

их жалобой в социальных сетях 
на плохое состояние проезжей 
части, на которую среагировал 
губернатор. Однако, как выяс-
нилось в ходе самой встречи, 
кардинально решить проблему 
Игорь Кобзев не может, как бы 
ни было велико его желание. В 
данном случае всё, что он смог 
сделать, это дать поручение 
главе города Евгению Кокша-
рову отправить грейдер, но 
как высказались сами жители 
улицы, это не решит проблему. 
Земля здесь глинистая, в про-
шедшее дождливое лето пре-
вратилась в настоящее болото. 
Необходим капитальный ре-

монт дороги, и начинать нужно 
с отсыпки сначала скальником, 
чтобы стабилизировать грунт, 
а затем гравием. Для этого, как 
заметил в разговоре Игорь Коб-
зев, нужна проектно-сметная 
документация, а это полномо-
чия городской администрации. 
Нужен не только капитальный 
ремонт улицы, но система во-
доотведения, так как проезжую 
часть размывают и ручейки, 
текущие из скважин, пробурен-
ных на частных подворьях. Во-
ду из подвалов люди насосами 

также качают на дорогу вместо 
того, чтобы воспользоваться 
вакуумной машиной. Грейдер 
не решает проблемы и по дру-
гой причине: улица во многих 
местах сильно заужена хозя-
евами усадеб, пожелавшими 
увеличить площадь земельного 
надела, прирезав себе немного 
дороги и вынеся забор побли-
же к проезжей части. К тому 
же обочины улицы завалены 
дровами, пиломатериалом и 
заставлены старой техникой. 
В общем, улица Фрунзе – это 

клубок проблем, решить кото-
рые смогут только совместные 
усилия и властей, и жителей. 
Первые должны найти финан-
сирование, чтобы заказать, а 
затем реализовать проект капи-
тального ремонта улицы, вто-
рые убрать нарушения, чтобы 
улица соответствовала своему 
назначению, а не была допол-
нительным местом хранения 
для хозяев частных подворий.

Жители Закуты озвучили 
губернатору и другую 

волнующую их проблему – от-

сутствие освещения на улицах 
и остановках общественного 
транспорта. Как пояснил гла-
ва города Евгений Кокшаров, 
причиной отсутствия уличного 
освещения является то, что в 
посёлке нет электросетей, при-
надлежащих муниципалитету. 
Вопрос решится после оконча-
ния строительства моста, по 
которому пройдёт линия, и от 
неё можно будет запитать ос-
вещение в Закуте.

Звучали на встрече и другие 
проблемы, решение которых 
требует индивидуального подхо-
да в каждом отдельном случае. 
Так, с вопросом низкого напря-
жения электричества в домах 
нужно обращаться в энергопред-
приятие, которое предоставляет 
услугу. Кроме жителей домов, 
сделать это никто не может. 
Решить проблему отсутствия 
пожарной части в Закуте может 
создание добровольной пожар-
ной дружины из числа местных 
жителей. Словом, перефрази-
руя известную поговорку можно 
сказать: на власть надейся, но 
и сам не плошай. Люди должны 
прийти к пониманию, что есть 
задачи, решить которые можно 
только совместными усилиями 
властей и граждан. В противном 
случае подобные встречи не 
принесут ожидаемых результа-
тов ни тем, ни другим.

Вера ТАЮРСКАЯ

Во второй день своего ра-
бочего визита в Усть-Кут  

губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев посетил строй-
площадки новых инженерных 
и социальных объектов – ко-
тельную и комплексные очист-
ные сооружения в м-не Новый 
РЭБ. 

Строительство нового те-
плоисточника на биотопливе и 
очистных сооружений началось 
в этом году. Работы ведут по 
проекту «Комплексное разви-
тие территории в Усть-Куте», 
на который был предоставлен 
инфраструктурный бюджетный 
кредит – 1,9 млрд. рублей. Вве-
дение объекта в эксплуатацию 
позволит обеспечить теплом 
новый микрорайон и компен-
сировать дополнительные на-
грузки, которые возникнут при 

расширении жилого фонда уже 
существующего района. Гра-
фик производства работ согла-
сован с Росстройконтролем, 
начаты земляные работы, за-
ливка фундамента. 

На площадке, где возводят 
комплексные очистные соору-
жения, готов котлован, глубина 
которого составляет более 11 
метров. Подрядчик планирует 
войти в зиму. В этот период бу-
дет выполнена засыпка котло-
вана песчано-гравийной сме-
сью на 5,5 метра и начато обу-
стройство монолитного фунда-
мента. Очистные сооружения в 
Усть-Куте станут самыми пере-
довыми в регионе – использу-
емая мембранная технология 
позволяет очистить стоки до 
прозрачной воды, абсолютно 
безопасной для местной фло-

ры и фауны. Закрытый тип КОС 
исключает наличие иловых 
карт и вредных запахов. Ранее 
действовавшие очистные будут 
закрыты.

Ввод объектов в эксплуата-
цию запланирован на конец 
2024 года.

Игорь Кобзев отметил, что 
современные очистные и ко-
тельная помогут снять нагрузку 
с коммунальной инфраструкту-
ры города и станут новым им-
пульсом для развития северной 
территории.

Параллельно со строитель-
ством инженерных объектов 
начато строительство нового 
микрорайона Иркутской нефтя-
ной компании, в котором будут 
проживать работники завода 
полимеров. Помимо жилого 
сектора в новом квартале пла-

нируется возвести школу, два 
детских сада, культурно-досу-
говый центр, предусмотрены 
места для отдыха.

Также в ходе рабочей по-
ездки в Усть-Кут Игорь 

Кобзев посетил школу № 6, ко-
торая была возведена в 1974 
году. 

В этом году из всех общеоб-
разовательных организаций 
Усть-Кута только школа № 6 
вошла в программу капремон-
тов. К работам приступили в 
июне. В мае 2023 года должны 
закончить капитальный ремонт. 
На сегодня подрядная органи-
зация завершила демонтажные 
работы. Как говорит подрядчик, 
проблема, с которой они стол-
кнулись при ремонте спортив-
ного зала, это протекание кры-
ши: она не была учтена в про-
ектной документации и первые 
же дожди испортили всю чисто-
вую отделку потолка. Было при-
нято решение поменять крышу 
полностью, работа на данном 
этапе выполнена. Также в про-
ектно-сметной документации 

не было предусмотрено обу-
стройство теплых полов в двух 
спортзалах. Ранее батареи 
были установлены вдоль стен, 
тепло уходило вверх, полы 
оставались холодными, в свя-
зи с чем был произведен пере-
расчёт стоимости выполнения 
работ и из местного бюджета 
будет выделено дополнительно 
около 5 млн. рублей Сейчас в 
здании меняют окна, полы, ото-
пительную и канализационную 
системы. 

На время проведения ремонта 
школьные занятия для 346 уче-
ников проводятся на базе школы 
№ 4 и в городском Центре до-
полнительного образования.

– Проговорили включение 
школ этой территории в про-
грамму капремонтов. Надо уси-
лить работу в этом направле-
нии. Ведь программа – прекрас-
ный способ привести в порядок 
учебные заведения, создать 
для наших ребят хорошие ус-
ловия обучения, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Наталья ШВЕДОВА
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в усть-Куте состоялось 
заседанИе реГИональноГо совета

В ходе заседания обсудили и приняли решения по 
вопросам, касающимся реализации нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги», актуальным вопросам 
системы образования, Фонда капитального ремонта, 
обсудили меры поддержки мобилизованных граждан и 
членов их семей. 

– Регсовет – эффективная площадка для решения 
вопросов, актуальных для всех муниципалитетов об-
ласти. Заседание прошло конструктивно. Спорные 
вопросы, которые возникали в ходе обсуждения, мы 
доработаем на следующем заседании в ноябре. Есть 
вопросы, которые требуют дополнительного изучения, 
позиция мэров будет согласована, вынесены оконча-
тельные решения. Сами муниципалитеты заинтересо-
ваны в решении стратегических задач, которые обо-
значены на ближайшее время, – подчеркнул Губерна-
тор Игорь Кобзев. 

– Также рассмотрели дорожную карту по капиталь-
ным ремонтам школ. На мой взгляд, это самая важная 
на сегодняшний день история. Необходимо завершать 
ремонты в тех школах, где они идут, чтобы сохранить 
темп и начать работы на следующих объектах. Важно 
не выпасть из федеральной программы, и для этого 
муниципальные образования должны тщательно под-
ходить к вопросу соблюдения сроков проведения мо-
дернизации, а также вовремя оформлять документа-
цию для отбора на новый цикл федерального проекта. 
Еще одна главная тема сегодня – дороги. Множество 
вопросов было у мэров. По итогам рассмотрения до-
клада министра транспорта и дорожного хозяйства 
Максима Лобанова принято решение подготовить со-
вместно с мэрами территорий концепцию дорог, при-
мыкающих к опорной сети, чтобы выработать решение 
по проведению на этих направлениях дорожных работ, 
– рассказал Первый заместитель Губернатора – Пред-
седатель Правительства Иркутской области Констан-
тин Зайцев. 

Эффективность проведения выездного формата за-
седаний регионального совета оценили мэры муници-
пальных образований. 

– Заседание Регсовета впервые состоялось на пло-
щадке в Усть-Куте. Вопросы, актуальные для руково-
дителей муниципалитетов, очень похожи. Эта пло-
щадка позволяет нам обсудить их с Правительством 
региона, депутатами Законодательного Собрания, ми-
нистрами. Губернатор поддерживает руководителей 
территорий в решении проблем. Это поддержка очень 
значима для нас, – сказал глава Усть-Кута Евгений 
Кокшаров. 

– Повестка Регионального Совета очень насыщен-
ная. Состоялась дискуссия по состоянию автодорож-
ной сети. Губернатор принял решение дополнительно 
проработать эту тему, исходя из ситуации в каждом 
конкретном районе. Рассмотрели вопросы ремонта 
объектов образования, дефицита педагогических ка-
дров, работу Фонда капремонта. Надеюсь, что приня-
тые решения будут важными для всех муниципалите-
тов, – сказал мэр г. Братска Сергей Серебренников. 

– Выездные заседания Регсовета вошли в традицию. 
Думаю, что давно такой формат общения надо было 
принимать. Этот формат наиболее эффективный, есть 
возможность посмотреть, как развивается область в 
целом. Считаю, что такой опыт необходимо продол-
жать, – сказал мэр Нукутского района Сергей Гомбоев. 

Следующее заседание регионального совета состо-

ится в г. Зима. Этому муниципальному образованию в 
следующем году исполняется 100 лет со дня образо-
вания.

Игорь Кобзев: 
замечанИя  К  Качеству  работ 

по нацпроеКту  «безопасные 
Качественные  дорогИ»  должны  быть 

устранены  в  КратчайшИе  сроКИ

Такое поручение муниципалитетам, которые являют-
ся заказчиками работ, на Региональном Совете Иркут-
ской области дал Губернатор региона Игорь Кобзев. 
На данный момент по гарантийным обязательствам 
необходимо устранить 39 замечаний. 

– В рамках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» на ремонт дорог в Иркутской об-
ласти направляются колоссальные средства. Только в 
этом году – это 12,2 млрд. рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов. Это самая крупная 
сумма за последние десятилетия. Мы несём огромную 
ответственность за качество проведённых работ. Их 
заказчикам – главам муниципалитетов нужно со всей 
ответственностью подойти к устранению выявленных 
замечаний, – сказал Игорь Кобзев.

– С начала реализации нацпроекта в регионе было 
выявлено 975 фактов нарушения гарантийных обяза-
тельств. В основном это трещины покрытия, просадка 
канализационных люков и люков ливневых канализа-
ций, отклонение бордюрных камней, износ горизон-
тальной дорожной разметки. 96% выявленных наруше-
ний устранены. На данный момент остаётся 39 замеча-
ний. Самое большое количество – в Ангарске, там их 
23, в Иркутске 10, в Братске – три, – рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
Максим Лобанов. Глава региона Игорь Кобзев взял на 
контроль ход устранения замечаний.

в ИрКутсКой  областИ  создаются 
соцИальные  паспорта

 семей  военнослужащИх

Вопрос межведомственного взаимодействия по 
обеспечению социального сопровождения семей 
граждан, призванных в Иркутской области на воен-
ную службу, также обсудили на Региональном Со-
вете. Заместитель Председателя Правительства Ир-
кутской области Валентина Вобликова рассказала, 
что в регионе действует 42 муниципальных штаба 
по координации помощи семьям мобилизованных и 
военнослужащих, участвующих в специальной воен-
ной операции. Их возглавляют мэры или заместите-
ли мэров по социальным вопросам, в состав входят 
руководители муниципальных комитетов и отделов, 
учреждения социальной защиты, образования, обще-
ственные организации и представитель регионально-
го штаба #МЫВМЕСТЕ. Основными направлениями 
поддержки являются социально-правовое сопрово-
ждение мобилизованных и их семей, социально-быто-
вая помощь родителям пожилого возраста мобилизо-
ванных, социально-психологическая поддержка семей 
с детьми, материальная и финансовая поддержка. 

До конца текущего и на 2023 год перед Правитель-
ством Иркутской области стоят задачи сформировать 
систему реабилитации граждан, вернувшихся после 

специальной военной операции. Органам местного са-
моуправления необходимо выстроить систему сопро-
вождения мобилизованных граждан и членов их семей 
на постоянной основе, добавила зампред. 

– Социальное сопровождение мобилизованных и их 
семей сегодня выходит на первый план. Мы ищем ме-
ханизмы поддержки, совершенствуем формы. Рассма-
триваем не только членов семей мобилизованных, но 
и членов семей тех, кто стоит на защите наших рубе-
жей, в том числе и в добровольном порядке. Формиру-
ем социальные паспорта, которые содержат сведения 
о семьях военнослужащих, о той помощи, в которой 
они нуждаются. С каждой семьей работаем индивиду-
ально, – отметил глава региона Игорь Кобзев.

регИональный  мИнобр
 проведет  с  мунИцИпалИтетамИ  

работу по  целевому  набору
на педагогИчесКИе  

спецИальностИ

Министр образования региона Максим Парфенов со-
общил, что в 2022 году 1 126 молодых специалистов 
приступили к педагогической деятельности, из них поч-
ти 800 человек с высшим образованием, 400 человек со 
средним профессиональным образованием. Подготовку 
педагогических кадров в регионе реализуют три образо-
вательные организации высшего образования и шесть 
среднего профессионального образования (СПО). 

Максим Парфенов сообщил, что в разрезе муници-
пальных образований есть потребность в педагогиче-
ских кадрах, в частности в учителях математики, физи-
ки, информатики. Обратил внимание, что количество 
обучающихся по договорам о целевом обучении в об-
разовательных организациях СПО и высшего образо-
вания составляет 356 обучающихся, в том числе шесть 
обучающихся по профилю «Информатика – физика», 
21 обучающийся по профилю «Математика – дополни-
тельное образование».

– Есть муниципальные образования, которые вооб-
ще не заявляются на целевой набор на педагогические 
специальности, у еще ряда только по одной заявке. 
Наибольшее количество таких договоров заключено 
в Иркутске, Иркутском районе, Ангарском городском 
округе, Усть-Илимске и Саянске. Для устранения дис-
баланса и восполнения потребности в кадрах мы про-
ведем работу с главами городов и районов по целеви-
кам и привлечению студентов нецелевого обучения в 
муниципалитеты на педагогические должности. Перед 
этим представим реальную картину по количеству уча-
щихся и по их направлениям обучения, – прокомменти-
ровал Максим Парфёнов. 

– Подчеркиваю, что у муниципалитетов есть реаль-
ный механизм готовить свои педагогические кадры. В 
Приангарье реализуется региональный проект «Педа-
гогический класс», основной целью которого является 
ориентация школьников на педагогические профессии 
через предоставление им возможности профессио-
нальных проб. Всё это способствует формированию у 
учащихся осознания себя в профессии педагога. Еще 
раз призываю к тому, чтобы в школах создавались 
педклассы, – сказал Игорь Кобзев. За два года в При-
ангарье создано около 30 классов педагогической на-
правленности. В 15 муниципалитетах в таких классах 
обучаются около 600 учащихся.

Заседание Регионального совета под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоялось 2 ноября в Усть-Куте.
Участие в Регсовете приняли главы 40 муниципальных образований Приангарья, 

Законодательного Собрания, члены Правительства, руководители профильных министерств. 
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Вопрос по пятницам

Каких результатов 
вы ожидаете 

по итогам приезда 
губернатора 

Игоря Кобзева 
в Усть-Кут?

внимание – переезд! 

Иркутская область произвела более 
70 миллионов литров маркированной воды 

На ВСЖД усилен контроль за действи-
ями автомобилистов, пересекающих пе-
реезды.

Восточносибирские железнодорожни-
ки усилили контроль за действиями во-
дителей транспортных средств, пересе-
кающих переезды магистрали. Это свя-
зано с увеличением случаев нарушения 
правил проезда через пути.

В рамках профилактической акции 
«Внимание - переезд!», которая стар-
товала 21 октября 2022 года, железно-
дорожники совместно с сотрудниками 

ГИБДД организовали комплексные меро-
приятия, направленные на формирование 
у водителей личной культуры безопасно-
сти. Совместные профилактические рей-
ды прошли на 25 переездах, участниками 
стали более 1 500 водителей.

Отметим, что с начала 2022 года 
на ВСЖД произошло десять дорож-
но-транспортных происшествий. Во всех 
случаях причинами аварий становится 
попытка водителей выехать на пути, не-
смотря на запрещающие сигналы свето-
фора.

Нарушения со стороны автомобили-
стов регулярно фиксируются дежурными 
работниками переездов. В этом году в 
ГИБДД передана информация о 415 та-
ких фактах. В результате к 390 водите-
лям были применены меры администра-
тивного воздействия, включая штрафы и 
лишение прав.

Восточно-Сибирская железная дорога 
призывает владельцев транспортных 
средств к повышенной бдительности и 
неукоснительному соблюдению правил 
дорожного движения.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Лариса Александровна НОРИНА, 
председатель городской Думы:

– Приезд Игоря Кобзева произвёл на 
меня положительное впечатление. По-
нравилось, как он общается с людьми, 
как вникает в наши проблемы. Думаю, 
от его трехдневного пребывания в на-
шем городе будет результат. Я обрати-
лась к нему с просьбой выделить сред-
ства на издание книги к юбилею начала 
строительства БАМа, и он дал согласие. 
Ещё мы работаем над тем, чтобы ре-
шить вопрос выплаты компенсации за 
не полученные по бамовским целевым 
чекам автомобили. Губернатор оказыва-
ет содействие в решении этой пробле-
мы. Ведь это средства вкладчиков, кото-
рые заморожены на счетах в Сбербанке. 
Конечно, владельцы чеков машины не 
получат, но свои деньги с компенсацией 
они должны вернуть себе.

Владимир Петрович СЕНИН, 
советник губернатора:

– После каждого приезда губерна-
тора рождается протокол поручений, 
в котором обозначены проблемы тер-
ритории, в том числе и озвученные на 
встрече Игоря Кобзева с жителями 
муниципальных образований. В прото-
коле отображены поручения местным 
властям, аппарату губернатора и пра-
вительству Иркутской области, указа-
ны ответственные и сроки исполнения. 
Поэтому обязательно будет подвижка в 
решении проблемных вопросов города 
и Усть-Кутского района в целом.

Надежда Павловна ПИТЕЛИНА, 
председатель ТОС «Закута»:

– Люди обратились к губернатору, по-
тому что были возмущены состоянием 
улицы Фрунзе, её совсем разбили ма-
шинами. К нам отказывались ездить и 
такси, и машины скорой помощи. Сейчас 
подмерзло, и как прошёл грейдер, доро-
га хорошая. Хотя грейдер и раньше пу-
скали, но погода эти летом была очень 
дождливая, всё размокло. Пообещал 
Игорь Иванович решить и вопрос улич-
ного освещения в следующем году.

Елена Александровна КУЗНЕЦОВА, 
заместитель мэра 
по социальным вопросам:

– Результат однозначно будет, мы ви-
дим положительную динамику в соци-
альных преобразованиях. В том числе 
строительстве социальных объектов 
за счет трёх уровней бюджетов. Ждём 
протокол поручений, в котором будут 
обозначены все позиции, направления 
деятельности по объектам социальной 
инфраструктуры.

Александр Измайлович 
КРАСНОШТАНОВ, 
председатель Думы 
Усть-Кутского района:

– Мне нравится, что наш губернатор 
Игорь Кобзев не уходит от проблем. 
Думаю, после его поездки в Верхнемар-
ково будет решён вопрос капитального 
ремонта дороги, что ведет от трассы 
«Вилюй» до посёлка. Будет уделено 
внимание дороге Усть-Кут – Уоян. И, ко-
нечно, неоценима его помощь в строи-
тельстве седьмой школы.

Вера ТАЮРСКАЯ

В Иркутской области произве-
дено более 70,5 миллиона литров 
упакованной воды с момента на-
чала обязательной маркировки – 1 
декабря 2021 года. 

С 1 ноября 2022 года стартовал но-
вый этап внедрения маркировки. К этой 
дате участники оборота обязаны были 
внедрить и настроить электронный до-
кументооборот. 

Иркутская область является лидером 
по количеству компаний, подключившихся 
к ЭДО: в регионе зарегистрировано 2608 
участников оборота упакованной воды.  
Из них 22 – это производители, 1 – им-
портёр, 217 – представители оптовой тор-
говли и 2503 – представители розницы. 

ТОП-3 компании в Иркутской обла-
сти по выпуску в оборот маркирован-
ной упакованной воды – «Море Бай-
кал», «БАЙКАЛ АКВА» и «BAIKALSEA 
Company». 

Производители региона заранее под-
готовились к внедрению нового этапа 
маркировки, настроили программное 
обеспечение, подписали договоры с 
операторами ЭДО и уже работают в со-
ответствии с новыми требованиями. 

С 1 ноября 2022 года все участники 
оборота упакованной воды должны ис-
пользовать электронный документоо-
борот в процессах отгрузки и приемки 
маркированной продукции и передавать 
сведения в систему маркировки. Новый 
этап цифровой маркировки призван обе-
спечить полное прослеживание движе-

ния товаров от производителя до про-
давца и конечного потребителя.

Пресс-служба 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Проект закона «Об установлении 
ограничений розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Иркутской 
области» рассмотрели на заседа-
нии Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркут-
ской области, которое прошло под 
руководством Ивана Комелькова. 
В заседании принял участие пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Александр Ведерников. 

Как подчеркнул депутат Молодежно-
го парламента Евгений Гордин, общий 
объем продаж энергетиков достиг более 
чем 100 миллионов литров ежегодно, а 
объем импорта этого продукта в Россию 
за пять лет вырос на 43,5%. По данным 

статистики Минздрава, регулярно упо-
требляет энергетики каждый третий 
подросток. 

Председатель Заксобрания Алек-
сандр Ведерников отметил, что это важ-
ная и актуальная тема в региональном 
нормотворчестве. «Врачи бьют тревогу 

по поводу увлечения школьников энер-
гетиками. Мы на законодательном уров-
не ограничили розничную продажу сжи-
женного газа в Иркутской области. Се-
годня вы рассматриваете вопрос по без-
алкогольным энергетическим напиткам. 
Уже более 40 регионов приняли подоб-
ные нормы на уровне своих субъектов, 
наверное, и в Иркутской области пора 
такой закон принять. Но необходимо его 
рассматривать вместе с законопроектом 
об административной ответственности 
для тех, кто будет продавать энергети-
ческие напитки подросткам», – сказал 
Александр Ведерников. 

Депутаты Молодежного парламента 
решили провести круглый стол по во-
просу ограничения продажи энергети-
ков несовершеннолетним и продолжить 
работу над проектом закона. 

ограничить продажу энергетиков подросткам 
предлагают в Иркутской области 

В адрес службы потреби-
тельского рынка и лицензи-
рования Иркутской области 
из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Иркутской области поступи-
ла информация о выявлении 
фальсифицированной молоч-
ной продукции производства 
ООО «МИЛ-КОПТ», юридиче-
ский адрес и адрес производ-
ства: 422820, Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский 
район, п.г.т. Камское Устье, 
ул. К.Маркса, д. 102, эт. 2, 
пом. 35; ООО «Керженский 
молочный комбинат», факти-
ческое место осуществления 
деятельности: Республика 

Татарстан, Спасский район, 
с. Вожи, ул. Широкая, 67.

Вышеуказанные изготови-
тели по указанным адресам 
деятельность по производ-
ству молочной продукции не 
осуществляют, следователь-
но, являются «предприятия-
ми-призраками».

Торговым организациям и 
предприятиям обществен-
ного питания необходимо 
руководствоваться данной 
информацией при осущест-
влении деятельности.

В случаях обнаружения 
указанной продукции на 
потребительском рынке 
Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского 
поселения), просим незамед-

лительно сообщить в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Иркутской области по теле-
фону: 8(3952)24-33-57, в тер-
риториальный отдел Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-
получия человека по Иркут-
ской области в Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском, Кирен-
ском районах, телефоны: 
8(39565)5-01-73, 8(39565)5-
06-93.

о фальсифицированной молочной продукции
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Время для принятия решений, которые окажут влияние на вас и вашу судьбу в будущем. Обратите взор 
внутрь себя, доверьтесь своему внутреннему я, уберите сомнения и страхи и сделайте шаг, который приведёт вас к победе над собой, вы увидите 
ваше предназначение и осознаете путь, который нужно пройти и совершите скачок в духовном развитии. 

21-й лунный день.  Убывающая Луна во Льве. Удача в этот период сопутствует храбрым и смелым. Командная работа принесёт отличные ре-
зультаты и победы. Вы будете идти к своей цели, ощущая мощную поддержку, которая придаст вам ещё больше сил. Победа любой ценой – это 
безрассудство, помните, что главное - это человеческие качества, не предавайте и не переступайте через себя на пути к успеху. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Горячий 
лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произволь-
ная программа. Этап 
IV (0+)
11.50 «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.10 «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица» Д/ф (16+)
13.10 «А у нас во 
дворе...» Т/с (12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.30 «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 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии. Памяти Сер-
гея Пускепалиса Т/с 
(16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
23.40 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 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии 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 «Баренцево мо-
ре» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.20 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.15 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.56 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 «Баренцево мо-
ре» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (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 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Отмель» Х/ф (16+)
22.25 «Линия горизонта» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Парк Юрского перио-
да» Х/ф (16+)
3.30 «Ранго» М/ф (12+)
5.05 «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 «Мир Юрского перио-
да» Х/ф (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир» Х/ф 
(16+)
3.30 «Самые шокирующие 
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 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
8.00 Черные дыры. Белые 
пятна
8.40 Новости культуры
8.50 «Личное счастье» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.30 «Клуб женщин» Х/ф
13.35 Линия жизни
14.30 «История русского бы-
та» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 «Личное счастье» Х/ф
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова
19.00 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Клуб женщин» Х/ф
23.20 «Первые в мире» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью» Д/ф
0.55 «Бастионы власти» Д/ф
1.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова
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 «Бастионы власти» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Личное счастье» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.30 «Клуб женщин» Х/ф
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30 «История русского 
быта» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Личное счастье» Х/ф
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Несте-
ренко
18.45 Цвет времени
19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Клуб женщин» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.00 «Бастионы власти» Д/ф
1.55 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консервато-
рии. Вокалисты. Владимир 
Атлантов
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. 
У. Саламов - В. Мероро. Транс-
ляция из Казани (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!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 География спорта (12+)
20.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.15 «Громко»
22.20 Новости
22.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Луч» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
5.05 Тотальный футбол (12+)
5.35 Все на Матч!
6.15 Гандбол. «Пермские мед-
веди» (Россия) - «СКА Минск» 
(Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига (0+)
7.45 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
10.00 «Громко» (12+)

11.00 «Есть тема!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обрат-
ный отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
21.55 Мини-футбол. 
«Синара» (Екатерин-
бург) - «Торпедо» (Ни-
жегородская область). 
Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Пря-
мая трансляция
23.55 Хоккей. «Крылья 
Советов» (Москва) - 
«СКА-1946» (Санкт-Пе-
тербург). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Пря-
мая трансляция
2.15 География спорта 
(12+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая транс-
ляция из Москвы
5.05 Специальный ре-
портаж (12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное па-
дение» 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 «Спецбат» Х/ф 
(16+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.25 «Беглецы» Х/ф 
(16+)
3.05 «Зверобой» Т/с 
(16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Х/ф 
(16+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Мокрая» ди-
пломатия» Д/с (16+)
2.20 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.05 «Остров лемуров: Ма-
дагаскар» Д/ф (12+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (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 «Отчаянные дольщи-
ки» 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+)
0.30 «Будь моим Кириллом» 
Х/ф (16+)
2.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Интерны» Т/с (16+)
8.30 «Интерны» Т/с (16+)
9.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Модные игры» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (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+)
19.05 «Жених» Х/ф (12+)
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+)
0.30 «Отчаянные дольщики» 
Х/ф (16+)
2.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «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 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии 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 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СрЕДА,
16 НОября

ЧЕТВЕрГ,
17 НОября

22-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Это благоприятный период для приобретения новых знаний, а также для передачи накопленного опыта 
другим. Будьте внимательны к тому, что и как вы говорите. Не приступайте к новым делам, пока не завершите старые. Новые знания, навыки и умения 
необходимы вам и ведут вас к заветной цели. В этот период важно полноценное питание. Во снах к вам придут важные подсказки и идеи.

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. В эти дни важно занять позицию лидера. Проявить настойчивость, жёсткость и силу воли. Решение 
важных вопросов не обойдётся без конфликтов. Не рискуйте и не ввязывайтесь в авантюры. Направьте эту мощную энергию в правильное русло: 
начните ремонт, генеральную уборку, избавьтесь от старых вещей. Не употребляйте мясо в этот день. 

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 «Баренцево мо-
ре» 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 «Баренцево мо-
ре» 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 «Мир Юрского перио-
да-2» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Парк Юрского перио-
да-3» Х/ф (16+)
2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
6.10 «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 «Схватка» Х/ф 
(16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Коллекторы-2» 
Х/ф (18+)
3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Бастионы власти» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Личное счастье» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремесло» Д/с
12.35 «Запомните меня та-
кой» Х/ф
13.45 Эпизоды
14.30 «История русского бы-
та» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Личное счастье» Х/ф
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва
18.45 Цвет времени
19.00 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 «Острова» Д/с
22.15 «Запомните меня та-
кой» Х/ф
23.20 «Первые в мире» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 «Великая французская 
революция» Д/ф
2.05 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Несте-
ренко
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 «Великая французская 
революция» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Личное счастье» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.35 «Запомните меня та-
кой» Х/ф
13.45 «Под знаком Льва». К 
85-летию со дня рождения 
Льва Николаева Д/ф
14.30 «История русского 
быта» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Личное счастье» Х/ф
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина
18.40 «Забытое ремесло» 
Д/с
19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Зеркало для героя». 
Заело время» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Запомните меня та-
кой» Х/ф
23.25 «Первые в мире» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Великая французская 
революция» Д/ф
2.00 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. А. Волкановски - Б. Ор-
тега. UFC. Трансляция из США 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Хоккей. Молодёжная 
сборная России - Молодёжная 
сборная Белоруссии. Междуна-
родный турнир «Лига Ставок Ку-
бок Будущего». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
22.15 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция
1.00 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
5.05 Все на Матч!
6.00 География спорта (12+)
6.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля. Трансляция из Москвы. 
«Гордость России!» (0+)
7.45 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
10.00 «Третий тайм» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая 
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 едино-
борства. Р. Дос Аньос - Р. 
Физиев. UFC. Трансляция 
из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Баскетбол. ЦСКА-2 
- «Химки» (Московская 
область). PARI Чемпионат 
России. Суперлига. Пря-
мая трансляция
21.55 «Вид сверху» (12+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Таджики-
стан - Россия. Товарище-
ский матч. Прямая транс-
ляция из Таджикистана
1.00 Все на Матч!
2.00 Смешанные едино-
борства. И. Адесанья - А. 
Перейра. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
5.05 Все на Матч!
6.00 Футбол. Таджикистан 
- Россия. Товарищеский 
матч. Трансляция из Тад-
жикистана (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
10.00 «Вид сверху» (12+)
10.30 «Продам медали» 
Д/ф (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 «Спецбат» Х/ф 
(16+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Крым и Ко-
рона» Д/с (16+)
2.20 «Зверобой» Т/с 
(16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» 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 «Спецбат» Х/ф 
(16+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.25 «Поздняков» 
(16+)
1.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.35 «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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.15 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» 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+)
0.30 «Жених» Х/ф (12+)
2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.30 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» Х/ф (6+)
10.00 «Перезагрузка» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.15 «Мужчина с гаранти-
ей» 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+)
0.30 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
2.10 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
3.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
4.35 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.40 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
14.35 «Софи Лорен. 
Несравненная» Д/ф 
(16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Софи Лорен. 
Несравненная» Д/ф 
(16+)
15.55 «Графиня из 
Гонконга» Х/ф (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+)
0.15 «Горячий лед». 
Фигурное ката-
ние. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая 
программа. Этап V 
(0+)
1.20 «Великие дина-
стии. Голицыны» Д/с 
(12+)
3.30 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
4.15 «Часовой» (12+)
4.45 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПяТНИЦА,
18 НОября

СУббОТА,
19 НОября

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Ваш внутренний источник откроет перед вами новые возможности. Слушайте интуицию, сегодня она 
не подведёт. Благоприятное время для новых проектов, продвижения по карьерной лестнице. Также посвятите время прогулкам, единению с приро-
дой, занятию спортом. Начните закаливаться. Баня снимет усталость и негатив. 

25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Обострённая интуиция будет вашей спутницей в этот день. Слушайте её внимательно и она под-
скажет вам правильный путь. В эти лунные сутки снятся вещие сны. Вас ждут очень полезные знакомства с новыми людьми, и благодаря вашей 
интуиции вы почувствуете человека с первого взгляда. 

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 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Держи меня за 
руку» Х/ф (16+)
4.06 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 «Под одной 

крышей» Х/ф (12+)

0.45 «Сердечные ра-

ны» Х/ф (12+)

4.00 «Любовь по рас-

писанию» Х/ф (12+)

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 «Русский рейд» 
Х/ф (16+)
22.30 «Бультерьер» 
Х/ф (16+)
0.20 «Схватка» Х/ф 
(16+)
2.10 «Дэнни - цепной 
пёс» Х/ф (18+)
3.45 «Линия горизон-
та» Х/ф (16+)
5.05 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.15 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Минеев 
- Ф. Родригес. Супер-
серия. Прямая транс-
ляция (16+)
8.35 «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+)
15.20 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Я - четвертый» 
Х/ф (12+)
21.00 «Терминатор: 
Генезис» Х/ф (16+)
23.20 «Терминатор-3: 
Восстание машин» 
Х/ф (16+)
1.25 «Терминатор: Да 
придёт спаситель» 
Х/ф (16+)
3.10 «Коллекторы-2» 
Х/ф (18+)
4.40 «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 «Великая французская 
революция» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Личное счастье» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.30 «Личное счастье» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Ат-
лантов
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Жестокий романс» 
Х/ф
22.05 «Необъятный Ряза-
нов». Гала-концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
23.45 Новости культуры
0.05 «Месяц май» Х/ф
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Жестокий ро-
манс» Х/ф
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 «Без свидете-
лей» Х/ф
12.10 «Земля людей» 
Д/с
12.40 Черные дыры. 
Белые пятна
13.20 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
13.50 «Земля, взгляд 
из космоса» Д/ф
14.40 «Рассказы из 
русской истории»
15.50 Отсекая лишнее
16.35 «Три толстяка» 
Х/ф
18.05 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
18.35 «О бедном гуса-
ре замолвите слово» 
Х/ф
21.15 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Дэйзи Миллер» 
Х/ф
0.35 «Земля, взгляд из 
космоса» Д/ф
1.25 «Искатели» Д/с
2.15 «Персей». «Воз-
вращение с Олимпа» 
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 Лица страны (12+)
15.25 Смешанные еди-
ноборства. Н. Диаз - Т. 
Фергюсон. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Матч! Парад (0+)
21.55 «Марадона. 
Смерть бога» Д/ф (16+)
23.45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
3.00 Смешанные едино-
борства. М. Магомедов - 
О. Оленичев. АСА. Пря-
мая трансляция из Сочи
5.05 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» 
(16+)
6.05 Баскетбол. «Аста-
на» (Казахстан) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное па-
дение» Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
10.00 Бокс. Джоуи Бель-
тран - Хьюстона Алек-
сандра. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из 
США

11.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
- Хьюстона Александра. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Марадона. Смерть 
бога» Д/ф (16+)
16.55 Матч! Парад (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
20.15 Все на Матч!
20.30 Смешанные едино-
борства. Х. Акимото - П. 
Петчфергус. One FC. Пря-
мая трансляция из Синга-
пура
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградская область) 
- «Шинник» (Ярославль). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция
2.00 Чемпионат мира по 
футболу-2022. Обратный 
отсчёт. Прямой эфир
4.00 Новости (0+)
4.10 Все на Матч!
4.40 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
5.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Льюис - С. Спивак. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)
9.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (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 «Неизлечимого 
все меньше». Науч-
ное расследование 
Сергея Малозёмова 
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 «Спецбат» Х/ф 
(16+)
23.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.10 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 «Зверобой» Т/с 
(16+)

6.10 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «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+)
1.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.35 «Дачный ответ» 
(0+)
3.25 «Зверобой» Т/с 
(16+)
5.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Богатенький Рич» Х/ф 
(12+)
10.00 «Звездная кухня» 
(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 «Доктор Свисток» Х/ф 
(18+)
2.35 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
3.20 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «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+)
18.45 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.15 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «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+)
23.50 Премьера. 
«Софи Лорен. Не-
сравненная» Д/ф 
(16+)
0.50 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
1.50 Информацион-
ный канал (16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ,
20 НОября

26-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. В этот день не торопитесь с принятием решений. Побудьте наедине с самим собой, отбросьте все ненужные 
мысли и помечтайте. В такие моменты приходят неожиданные ответы на вопросы. Формулируйте свои цели чётко и ясно, и они начнут реализовываться 
в вашей жизни. Особенно хорошо будет удаваться спокойная работа, требующая простой усидчивости.

Воскресенье, 20 ноября
5.15 Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. А. 
Егоров (Россия) - А. Гула-
мирян (Франция). Прямая 
трансляция из Парижа
6.15 Новости
6.25 «Простая история» Х/ф 
(12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Человек-праздник». 
К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова Д/ф 
(16+)
14.00 «Вокзал для двоих» 
Х/ф (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 «Вокзал для двоих» 
Х/ф (12+)
17.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая про-
грамма. Этап V (0+)
18.05 «Романовы» Д/с (12+)
19.05 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап V (0+)
0.00 «Романовы» Д/с (12+)
1.00 «Маршал советского 
кино». К 95-летию со дня 
рождения Михаила Ульяно-
ва Д/ф (12+)
1.55 «Моя родословная» 
(12+)
2.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.20 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.30 «Осторожно! 
Вход разрешён» Х/ф 
(12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Кузница сча-
стья» 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 «Осторожно! 
Вход разрешён» Х/ф 
(12+)
4.17 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 «Законопо-

слушный гражданин» 

Х/ф (16+)

15.40 «Варяг» Т/с 

(16+)

0.00 «Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко» (16+)

0.55 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

6.30 «Храбрый оле-
ненок». «Скоро будет 
дождь» М/ф
7.20 «Три толстяка» 
Х/ф
8.45 Тайны старого чер-
дака
9.15 Диалоги о живот-
ных
10.00 Передача знаний
10.50 «Месяц май» Х/ф
12.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.15 «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» Д/с
13.45 100 лет россий-
скому джазу. Легендар-
ные исполнители. Ан-
самбль «Аллегро» под 
управлением Николая 
Левиновского
14.45 «Банда честных» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Ульянов про 
Ульянова». 95 лет со 
дня рождения Михаила 
Ульянова Д/ф
21.00 «Без свидетелей» 
Х/ф
22.35 Московский театр 
«Геликон-опера». Опе-
ра «Альфа & Омега» в 
постановке Д. Бертма-
на. 2022 год
0.20 «Банда честных» 
Х/ф
2.05 Диалоги о живот-
ных
2.45 «Раз ковбой, два 
ковбой...» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. К. Лейнер - К. Бернардо. 
INVICTA FC. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 «Пеле: Рождение ле-
генды» Х/ф (12+)
16.55 Хоккей. «Красная Ар-
мия» (Москва) - МХК «Спар-
так» (Москва). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Узбекистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Узбе-
кистана
22.00 Катар
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция 
из Катара
23.15 Катар
23.45 Футбол. Катар - Эква-
дор. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
2.00 Катар
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.30 Футбол. Узбекистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Узбекистана 
(0+)
5.30 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
5.50 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани (0+)
7.30 Матч! Парад (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
9.05 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)

6.05 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Суперстар! 
Возвращение». Но-
вый сезон (16+)
0.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.30 «Зверобой» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.20 «Космический джем» 
Х/ф (12+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «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 «Батя» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.20 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

днИ научноГо КИно ФанК: 
авторсКое доКументальное КИно 

о науКе И технолоГИях в нашем Городе!

 В этом году ДНК проходят уже в 
восьмой раз, фокусируются на чело-
веке и его восприятии и отношении с 
наукой, технологиями и прогрессом 
в целом. Насколько человек успева-
ет за изменениями? Каково влияние 
ученого в обществе? Какие измене-
ния уже произошли или происходят 
прямо сейчас, пока мы этого не заме-
чаем? Нам кажется, что научное кино 
может ответить на эти вопросы. Поэ-
тому много фильмов об экологии, со-
циологии, психологии и роли ученых 
в обществе. 

Команда ФАНК собрала программу 
из 21 авторской картины, включая 
российские фильмы, такие как «В 
поисках сельских утопий» (2021, Рос-
сия) и «Царь Горы» (2022, Россия). 

В программу ДНК вошли лучшие 
документальные фильмы о науке и 
технологиях за последние пять лет: 

«Ольга Ладыженская» (2022, Рос-
сия) – история о всемирно известной 
женщине-математике, академике 
РАН Ольге Ладыженской, чьи идеи 
повлияли на развитие современной 
математической физики; 

«Ковчег» (2022, Россия) – история 
о популяции зубров в большом Кав-
казском заповеднике, которую уда-

лось восстановить всего от одного 
последнего быка по кличке Кавказ;

«16 способов изменить мир» (2022, 
Россия) – альманах лаборатории 
научного кино ФАНК. 16 короткоме-
тражных фильмов о наиболее выда-
ющихся и интересных научных разра-
ботках и исследованиях в Сколтехе;

«Плейстоценовый парк» (2022, 
США) – фильм о российском геофи-
зике и его сыне, которые пытаются 
воссоздать экосистему «мамонтовой 
степи» где-то в Сибири, чтобы бо-
роться с последствиями глобального 
потепления;

«Просвещение» (2022, Германия) 
– серия из четырех фильмов, посвя-
щенных историческому экскурсу в 
эпоху просвещения и дискуссии с ней 
о науке, свободе и правах человека;

«Пионеры пластика» (2021, Вели-
кобритания) – погружение в глубоко-
водный мир и история группы ученых 
и дизайнеров, которые находят спо-
собы борьбы с пластиковым загряз-
нением, несмотря на преграды. 

«Роберто Ассаджиоли, исследо-
ватель духа» (2017, Италия) – био-
графия итальянского психиатра, 
отца-основателя психосинтеза – на-
правления, которое легло в основу 

современной моды на личностное 
развитие.

Проект пройдет при поддержке 
Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Министерства культуры 
РФ, Министерства просвещения РФ.  
Подробная программа и расписание 
кинопоказов на сайте dnk.csff.ru

Трейлеры других фильмов: «Skin 
on Skin» (2022, Германия, режиссер 
Аннебет Якобсен), «Burning Out» 
(2016, Бельгия, Франция, режис-
сер Жеромле Мэр), «À l’écoledes 
philosophes» (2018, Швейцария, ре-
жиссер Фернан Мельгар), «Шульган 
Таш» (2019, Россия, режиссер Дми-
трий Завильгельский), «Чип вну-
три меня» (2022, Россия, режиссер 
Юлия Киселева), «Будущее за на-
ми?» (2021, Россия, режиссер Юлия 
Быба), «Страна Медведей», (2018, 
Россия, режиссер Дарья Хренова), 
«Охотники за глубиной» (2021, Рос-
сия, режиссер Василиса Юренкова).

С октября по декабрь все жела-
ющие смогут бесплатно посмо-
треть документальные фильмы о 
космосе, искусственном интеллек-
те, генной инженерии, экологии и 
математике. Выберете заинтересо-
вавший вас фильм (ссылка на список 
фильмов: https://dnk.csff.ru/films) и  
присоединяйтесь к ДНК, записавшись 
по телефону 8(39565)5-76-77. Место 
кинопоказов: Речников, 42, «Усть-Кут-
ская межпоселенческая библиотека».

Вход бесплатный, по предвари-
тельной записи.

Контактная информация: 
8(93565)5-76-77.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК – самый масштабный 
фестиваль документального кино в России. Он объединяет ученых, 
исследователей, популяризаторов науки и художников для поиска 
наиболее интересных форм донесения научных знаний до широкой 
аудитории.

Каждый год Дни научного кино ФАНК проходят в сотнях городов. 
Изначально площадками и соорганизаторами ДНК были только вузы. 
Сейчас участниками являются школы, музеи, библиотеки, галереи, 
дома культуры, молодежные центры и другие культурно-просвети-
тельские площадки.

внимание!
уважаемые руководители 

малых и средних предприятий,
индивидуальные 

предприниматели 
и самозанятые!!

Информируем о об открытии Конкурса по 
предоставлению субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» для возмещения части затрат: на при-
обретение производственного оборудования, 
на уплату процентных ставок по кредитам, на 
уплату арендных платежей, на оплату услуг за 
поставленную электроэнергию. 

Максимальный размер субсидии на одного полу-
чателя – СМСП: 250 тысяч рублей, но не более 75 
процентов произведенных и документально под-
твержденных затрат; на одного самозанятого – 100 
тысяч рублей, но не более 75 процентов произве-
денных и документально подтвержденных затрат.  

Конкурсные заявки подаются в срок до 9 декабря 
2022 года (включительно) в Администрацию УКМО 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 
305 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов (понедельник – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 часов) по местному времени.

Полная информация о конкурсе на официальном 
сайте Администрации УКМО http://www.admin-ukmo.
ru (в разделе «Малый и средний бизнес» подраздел 
«Субсидии»).

С вопросами по оформлению конкурсных 
заявок на участие в конкурсе обращаться 

по телефону: (3952)43-51-81 (доп. 3051), 
сот. 8-950-088-87-99, сот. 8-964-262-85-90; 

e-mail: komeconom@admin-ukmo.ru.
1-4
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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

Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИЁМ 19 НОЯБРЯ 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама 1-2

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

рИтуальные 
услугИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

правки);
– благоустройство мест захоронения.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама 

КуПлЮ, Продам, 
обменяЮ всЁ старИнное. 

Тел. 8-924-616-18-33.

ремонт, ПоКуПКа телеФонов, 
ноутбуКов, КомПьЮтеров. 

Тел. 8-904-155-57-05.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

срочно требуются ра-
бочие. Тел. 8-950-088-
88-88.             (1-2)

*** 
кладовщика пенсион-

ного возраста на продук-
товый склад со знанием 
«1С Торговля». Тел. 
8-964-221-71-78.    (2-3)

ПРОДАЁМ 

квартиру в двухквар-
тирном частном доме по 

ул. Чкалова, г. Усть-Кут, 
75 кв. м, по разумной 
цене. Тел. 8-964-280-59-
72.         (2-2)

МЕНЯЕМ

2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную, с до-
платой. 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.                 

                              (1-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

12 декабря 2022 года в 15.00 в здании админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения, 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, 
ул.40 лет Победы, 47 – состоятся публичные слу-
шания по вопросам: 

1.  Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты торгового 
назначения» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:18:180101:2123, площадью 
2000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за границами 
земельного участка, ориентир: земельный участок с 
кадастровым номером 38:18:180101:857, почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Верхнемарково, ул. Фонтанная, 23, участок 
находится ориентировочно в 81 м на северо-восток 
от ориентира;

2. Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования «объекты торгового на-
значения» в отношении земельного участка в када-
стровый номер 38:18:180101:1663, площадью 1995 
кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земель-
ного участка. Ориентир: здание аптеки. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 
Фонтанная, 23, участок находится примерно в 11 м 
на северо-запад от ориентира.

27.10.2022 г. № 05
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

РУЧЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ 

К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ ПО ПЕНЯМ, ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ И НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ручейского муни-
ципального образования 

РЕШИЛА:
1. Установить на территории Ручейского муници-

пального образования следующее дополнительное 
основание признания безнадежными к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц:

1.1. Безнадежными к взысканию признаются недо-
имка и задолженность по пеням, штрафам и процен-
там по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц, числящиеся по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года за налогоплательщиками, являющи-
мися физическими лицами, взыскание налоговыми 
органами, которых оказалось невозможным в связи 
с истечением трехлетнего срока исковой давности с 
момента их возникновения и сроков, установленных 
статьей 48 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Настоящее Решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ленские вести» 
и размещению на официальном сайте админи-
страции Ручейского сельского поселения (htts://
ручейское.рф/).

А.П. БАГАЕВ, 
глава Ручейского муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

13 декабря 2022 года в 15.00 в здании админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 
40 лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания 
по вопросу:

1.  Рассмотрение документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта «Обустройство 
водозаборной скважины хозяйственно-питьево-
го назначения   ВЖК № 3 ЯНГКМ» строительство 
которого планируется на территории Верхнемар-
ковского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000000).

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет.

ГОСЮРБЮРО  СООБЩАЕТ

Ассоциация юристов России (далее по тексту: 
«АЮР») ежеквартально проводит Дни бесплатной 
юридической помощи.

По инициативе Иркутского регионального отделе-
ния АЮР, в проведении очередного Дня бесплатной 
юридической помощи 17 ноября 2022 г. участвует 
Государственное юридическое бюро по Иркутской 
области (далее по тексту: «Госюрбюро»). 

В г. Усть-Куте можно получить бесплатную юри-
дическую помощь 17 ноября 2022 г. с 9.00 до 17.12 
час. в Усть-Кутском обособленном подразделении 
Госюрбюро, расположенном по адресу: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5.

Для оказания бесплатной юридической помощи 
при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, СНИЛС, документы, подтверждающие соци-
альный статус.

* * * 
Во исполнение Указа Президента РФ от 

28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в РФ 18 ноября 2022 г. проводится 
День правовой помощи детям. Участником данного 
мероприятия является Государственное юридиче-
ское бюро по Иркутской области (далее по тексту: 
«Госюрбюро»). В рамках проведения Дня правовой 
помощи детям правовая помощь предоставляется 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их за-
конным представителям, лицам, желающим принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью, усы-
новителям, детям-инвалидам и их родителям.

В г. Усть-Куте можно получить бесплатную юри-
дическую помощь 18 ноября 2022 г. с 9.00 до 17.12 
час. в Усть-Кутском обособленном подразделении 
Госюрбюро, расположенном по адресу: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5.

Для оказания бесплатной юридической помощи 
при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, СНИЛС, документы, подтверждающие соци-
альный статус.

Тел. 8(395-65)5-77-54.
Эл. почта: gosurburouk@rambler.ru

(1-4)
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новое зданИе КотельноЙ моЖет 
ПоявИться в ПоселКе верхнемарКово

Как доложил глава админи-
страции Верхнемарковского 
сельского поселения Константин 
Власов, в поселке существует 
необходимость реконструкции 
здания котельной. Два года на-
зад там установили новое обо-
рудование – котлы, работающие 
на природном сетевом газе, но 
они размещены в старом зда-
нии. Котельная отапливает более 
двухсот домов, школу, детский 
сад, больницу. 

– Необходимо провести обсле-
дование и принять решение о 
возведении нового модульного 
здания для новых котлов или 
реконструкции действующего. 
Это общая задача для местных 
властей, Министерства жилищ-
ной политики и энергетики ре-
гиона, для нас. Также увидел, 
что есть необходимость рекон-
струкции тепловых сетей. Если 
появится заинтересованный 
концессионер по эксплуатации 
коммунальной инфраструктуры 
поселка, мы готовы рассмотреть 
его инвестиционную программу 
и в дальнейшем компенсировать 
понесенные им затраты на мо-
дернизацию инфраструктуры, 
– сообщил Игорь Кобзев. 

Глава региона поручил создать 
рабочую группу, в которую вой-
дут представители Министерства 
жилищной политики и энергетики 
Иркутской области, муниципали-

тета и района, для детального 
рассмотрения всех вопросов. 
Кроме того, требует решения 
вопрос реконструкции электри-
ческих сетей в Верхнемарково. 
С 1997 года внутренние сети 
поселка признаны аварийными, 
в 2019 году Иркутской электро-
сетевой компанией был подго-
товлен проект по строительству 

электрических сетей, однако в 
программу Министерства энер-
гетики РФ на финансирование 
он не был включен. Губернатор 
Игорь Кобзев поручил прорабо-
тать этот вопрос и подготовить 
письмо в Минэнерго РФ. 

Также глава Приагарья посе-
тил участковую больницу в по-
селке Верхнемарково. Здание 

было построено в 1990 году. Уч-
реждение включает в себя поли-
клинику, стационар на пять коек, 
отделение скорой помощи, а так-
же психиатрическое отделение, 
рассчитанное на 35 пациентов. 
Мощность поликлиники состав-
ляет 75 посещений в смену. 

В настоящее время остро стоит 
вопрос кадрового обеспечения 
участковой больницы. Отчасти 
это обусловлено удаленностью 
поселка от районного центра, 
привлечь квалифицированных 
специалистов достаточно сложно.

Также в ближайшее время не-
обходимо решать вопрос капре-
монта здания медучреждения. Те-
кущий ремонт здесь выполняли, 
но капитально не ремонтировали 
ни разу. В этом году в прачечной 
произведена частичная замена 
радиаторов, ремонт подводки во-
ды, электромонтажные работы, 
покраска стен и укладка кафеля. 
Руководству медучреждения по-
ручили провести обследование 
здания и направить заявку на 
проведение капремонта в об-
ластной Минздрав. 

Еще один объект в программе 
Губернатора – культурно-досу-
говый центр села Верхнемар-
ково. Он расположен в здании 
бывшего спортивного комплек-
са, построенного в 1978 году, 
требует капитального ремонта. 
В центре работают семь круж-
ков для детей и взрослых и во-
семь клубов по интересам. В 
их числе – ветеранский и спор-
тивно-оздоровительный. В год 
для зрителей проводят около 
250 мероприятий, 180 из них – 
для детей. 

Проблемой культурно-досуго-
вого центра является отсутствие 
сцены. Местная администрация 
разработала проекную докумен-
тацию для строительства нового 
Дома культуры, рассчитанного 
на 200 мест. Она прошла госу-
дарственную экспертизу. Стои-
мость работ составляет 241,5 
млн. рублей. 

Необходимо решать проблему 
обеспечения кадрами местной 
участковой больницы. В ближай-
шее время проработаем вопрос 
выделения медицинскому учреж-
дению дополнительного авто-
мобиля. Конечно, село должно 
жить. Задача региональной и 
муниципальной власти по своей 
компетенции решать вопросы, 
способствующие развитию на-
селенного пункта, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

в усть-Куте ПродолЖается КаПремонт раЙонноЙ больнИЦЫ

Накануне ход работ оценил 
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. 

Как доложил заместитель 
главного врача Усть-Кутской 
РБ Андрей Курмышкин, на се-
годняшний день в рамках капи-
тального ремонта на объекте 
завершены работы по замене 
системы электроснабжения, на 
всех этажах пятиэтажного кор-
пуса установлены новые окон-
ные блоки. В следующем году 
запланированы отделочные ра-
боты и замена систем отопле-
ния и вентиляции. 

– Усть-Кутская центральная 
районная больница находится 
в поле нашего постоянного кон-
троля. Мы договорились с Ир-
кутской нефтяной компанией, 
которая здесь строила госпи-
таль для ковидных больных, 
что будем совместно делать 
ремонт здания ЦРБ. В рамках 
внебюджетной деятельности 
ИНК будет выполнен проект 
капитального ремонта фасада 
здания и внутренних отделоч-
ных работ. В 2024 году мы за-
планируем выделение допол-
нительных средств для завер-

шения капитального ремонта 
всего главного корпуса больни-
цы, – сказал Игорь Кобзев. 

ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» 
обслуживает 46,5 тысяч че-
ловек населения, в том числе 
11,684 тыс. детей. В состав 

больницы входит стационар 
на 250 коек, поликлиника на 
460 посещений в смену, дет-
ская поликлиника на 240 по-
сещений, отделение скорой 
медицинской помощи, дневной 
стационар на 60 коек. 

Также Игорь Кобзев под-
черкнул, что уже сейчас Ми-
нистерству здравоохранения 
совместно с муниципальной 
властью необходимо решать 
вопрос обеспечения кадрами 
медицинского учреждения. Для 
этого, в частности, в Усть-Ку-
те нужно строить социальное 
жилье для медиков и делать 
условия жизни привлекатель-
ными для приезда молодых 
специалистов.

Всего в ОГБУЗ «Усть-Кут-
ская РБ» работают 653 специ-
алиста. В настоящее время в 
Усть-Куте действует подпро-
грамма «Привлечение вра-
чебных кадров в медицинские 
организации» на 2022 – 2024 
годы муниципальной програм-
мы «Профилактика социаль-
но значимых заболеваний в 
Усть-Кутском муниципальном 
образовании». 

Работы рассчитаны на три года – с 2021-го по 2023-й – и 
ведутся в рамках региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Иркутской области на 
2021 – 2025 годы». Общая стоимость работ составляет 121 
млн. рублей. Завершить работы планируют в декабре 2023 
года. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки 
в Усть-Кутский район посетил поселок Верхнемарково

– В школе искусств дети про-
водят очень много времени. 
Занятия идут пять-шесть раз в 
неделю. Очень важно, чтобы 
они проходили в комфортных 
условиях, в аккуратных теплых 
кабинетах. Правительство Ир-
кутской области прикладывает 
большие усилия для включения 
ремонта таких учреждений в 
национальный проект «Культу-
ра». По нему в регионе идёт ка-
питальный ремонт шести школ 

искусств. Я слежу за ходом ра-
бот, они должны быть выпол-
нены качественно и вовремя, 
– сказал Игорь Кобзев. 

На капитальный ремонт кор-
пуса Детской школы искусств 
Усть-Кута выделено 20,3 млн. 
рублей. Из них 14,5 млн. – 
средства областного бюджета. 
Работы начали в апреле. Сей-
час они выполнены на 90%. За-
вершен ремонт кровли, водо-
сточной системы и отопления, 

заменены полы в кабинетах, 
коридорах, залах, оштукатуре-
ны и покрашены стены. Специ-
алисты начали монтаж элек-
тросетей, завершают замену 
вентиляции. В кабинетах музы-
ки установили шумоизоляцию. 
Это позволит не мешать другим 
ученикам. 

Во время капитального ре-
монта ученики школы искусств 
занимаются в других учреж-
дениях культуры города – до-
мах культуры «Магистраль» и 
«Речники», библиотеках, в мо-
лодежном центре «БАМ» и в 
здании художественного отде-
ления детской школы искусств. 
Планируется, что капитальный 
ремонт корпуса завершат в те-
чение месяца. 

детсКая шКола ИсКусств в деКабре отКроется После КаПИтальноГо ремонта

В детской школе искусств Усть-Кута завершается капи-
тальный ремонт одного из корпусов. Его проводят в рам-
ках национального проекта «Культура». С ходом работ во 
время рабочей поездки ознакомился Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.
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лет !

Уже скоро юбилей!

«листая страницы твои
в юбилей...»БЕЗ ЗАЯВОК ПТИЦЫ НЕ БУДЕТ

Усть-Кутская инкубаторно-птицеводче-
ская станция вступает в строй в 1956 го-
ду. В связи с этим ставит в известность 
колхозы, МТС, предприятия, колхозни-
ков, рабочих и служащих города и райо-
на, что принимаются заявки на потреб-
ное количество цыплят, утят, гусят на 
1956 год. Рабочие и служащие подают 
заявки через предприятия, колхозники 
– через правления колхозов. Без заявок 
птица не будет подаваться.

Заявки подавать по адресу: г. Усть-Кут, 
инкубаторно-птицеводческая станция.

«Ленский коммунист», 
3 января 1956 г.

КРУЖОК «УМЕЛЫЕ РУКИ»

В Омолоевской семилетней школе с 
самого начала учебного года работает 
кружок «Умелые руки» (руководитель 
Токарева Г.С.).В нём занимается 15 
человек. Члены кружка вначале учи-
лись вышивать. Они вышивают сейчас 
салфетки для интерната и учительской, 
салфетки на этажерку в пионерский уго-
лок, дорожки. Первый уголок вышила 
Соснина Альбина. Остальные девочки 
также заканчивают свою работу.

«Ленский коммунист», 
7 января 1956 г.

(Интересно узнать, как сложилась 
судьба Альбины Сосниной и девочек, 
которые вместе с ней учились выши-
вать и вязать. Редакция ждёт вашего 
отклика).

ЭШЕЛОНЫ ИДУТ НА ВОСТОК

Тысячи москвичей провожали 3 июня 
первый эшелон молодых добровольцев, 
едущих по зову партии и правительства 
на стройки Сибири и Дальнего Востока. 
Никогда ещё на площади у Ярославско-
го вокзала не было так многолюдно, как 
в этот день. Гремели оркестры, звучали 
песни. 

Перед посадкой в вагоны состоялся 
митинг. Секретарь МГК ВЛКСМ С. Пав-
лов сердечно поздравил отправляющих-
ся в дальнюю дорогу молодых патрио-
тов и пожелал им успехов в работе на 
новом месте. Электросварщик В. Кала-
чев от имени отъезжающих заверил, что 
посланцы столицы с честью оправдают 
доверие Родины.

(ТАСС) «Ленский коммунист», 
12 июня 1956 г.

НАСТУПИЛ 
ФОРМОВОЧНЫЙ СЕЗОН

В Усть-Куте усиленными темпами раз-
вернулось строительство. Прорабские 
участки «СМП-286» возводят вторую 
очередь Осетровского речного порта, 
проводят реконструкцию Якуримской ба-
зы. В эксплуатацию вводятся не только 
производственные объекты, но и жильё, 
очаги культуры, детские учреждения, 
школы и больницы. Всюду нужны строи-
тельные материалы.

Коллектив кирпичного завода призван 
снабжать строителей кирпичом и лесом. 
На 1965 год коллективу доведён план  – 
произвести 3 200 тысяч штук сырца и 
три миллиона штук обожжённого кир-
пича. Даже и это количество не может 
удовлетворить нужд района.

…29 мая открылся сезон формов-
ки кирпича. Приведён в действие ва-
куум-пресс. Сырец потоком пошёл в 
сушильные сараи. Наступил ответ-
ственный период – период борьбы за 
успешное претворение в жизнь задач 
семилетки.

«Ленский коммунист», 
8 июня 1956 г.

ДРУЖИТЬ СО ВСЕМИ

Интересная жизнь у детей нашего 
района. Пионеры Усть-Кутской средней 
школы № 1, восьмилетних школ № 3, № 
4, поселка Каймоново ведут переписку с 
детьми Чехословакии, Польши, Венгрии, 
Кубы.

Фестиваль разноцветных галстуков, 
проведённый в школе № 3, расширил 
стены старенького здания и перенёс 
ребят в далёкие страны к своим свер-
стникам – пионерам. В числе сувениров, 
которые советская молодёжь повезёт в 
Алжир на Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов, окажутся, возможно, 
и подарки, которые приготовляют уча-
щиеся наших восьмилетних школ.

Те, кому ещё на исполнилось шест-
надцати лет, участвуют в отрядах ЮДМ, 
собирают металлолом, ходят в туристи-
ческие и геологические походы по род-
ному краю, собирают интересные исто-
рические материалы, шефствуют над 
детскими садами и яслями.

Л. Белоконенко, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ,

«Ленский коммунист», 
30 мая 1965 г.

Подготовила 
Вера ТАЮРСКАЯ

Когда приближается какая-то дата, 
практически всегда думается, что 

до нее ещё много времени, столько ещё 
можно придумать и сделать. Так каза-
лось и в предыдущий День Российской 
печати при разговорах о 85-летии нашей 
Усть-Кутской районной газеты. И роди-
лась идея вспомнить о тех, кому газета 
была обязана регулярным выходом в 
свет. 

Идея то вроде хорошая, но увы, как 
выяснилось неосуществимая. Во-пер-
вых, людей таких – великое множество. 
Во вторых, никто не откликнулся на 
просьбу рассказать о том, кто и когда 
писал о них в газете, не прислал фото 
так или иначе относящиеся к её исто-
рии. В результате даже о сотрудниках 
редакции – таких, например, как Юрий 
Сапожников, Зинаида Черникова, Вла-
димир Тихомиров, Борис Мельников, 
Валерий Скоринов, Борис Дамбуев и 
многих других, – мало, а то и вовсе нет 

сведений и фотографий. Стоит ли после 
этого особо говорить о том, что есть у 
«ЛВ» заслуживающие внимания и упо-
минания нештатные авторы, материалы 
которых (было такое время) занимали 
до 70 процентов газетной площади. 

Сейчас уже очевидно, что рассказать 
даже очень кратко  о создателях, а тем 
более почитателях просто невозможно. 
Конечно, и после января 2023 года, ког-
да «ЛВ» отметит своё 85-летие, будут 
материалы о них. Но говорят: «Хоро-
ша ложка к обеду» – и к предстоящему 
85-летию газеты хочется хоть как-то 
упомянуть по возможности большее ко-
личество людей, кому она обязана тем, 
что была, есть, и, хочется надеяться, 
будет. Мы будем предлагать вам фото-
снимки, возможно, даже с самой крат-
кою подписью под ней. Познакомьтесь, 
пожалуйста, с первой такой подборкой. 

Подготовил 
Александр ПОПОВ.

На протяжении многих лет 
журналисты и печатники были одним коллективом, 

что, думается, видно даже на этой старой фотографии, 
где практически каждый заслуживает отдельного рассказа 

Один из наиболее активных авторов районной газеты, многие годы 
работавший в горсовете, человек, которого давно нет, но которого 

до сих пор многие вспоминают с благодарностью и уважением. 
Рядом с Александром Сергеевичем Поповым (слева) – Григорий Иванович Цитко

Слева направо: 
Е.С. Акимов, П.М. Тестова, В.И. Зуев, А.С. Попов, О.В. Щемелёва.
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КАК УЗНАТЬ СУММУ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГА

С 1 октября налоговая рас-
сылает бумажные письма, а 
также уведомляет о необходи-
мости заплатить налоги через 
электронную почту и налоговый 
кабинет. На сайте «Госуслуги» 
нет информации о начислен-
ном налоге. Там появляется 
информация только о задол-
женности, если налоги не упла-
чены вовремя.

Размер имущественного на-
лога рассчитывает налоговая 
инспекция. Узнать его можно 
в личном кабинете налогопла-
тельщика и через мобильное 
приложение «Налоги ФЛ». 

Если нет учетной записи в 
налогвоой, то зайти в кабинет 
можно с данными для входа на 
портал «Госуслуг». При первом 
посещении возможно будут 
отображены не все данные. 
Обычно на формирование на-
логового кабинета требуется 
до суток.

В кабинете налоговой будет 
указана текущая сумма начис-
ленных и необлаченных нало-

гов. Там же можно кликнуть на 
ссылку «Детальная информа-
ция» под суммой, а затем на 
нужный налог. Во вкладке «На-
числено» будут указаны объек-
ты недвижимости, за которые 
начислены налоги и сколько 
именно.

ПОЧЕМУ НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

НЕ ПРИШЛО:

•    Нет суммы к уплате
•    Сумма начислений мень-

ше 100 рублей
•  Уведомление пришло в 

личный кабинет (тогда по почте 
оно не придет)

ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

НАЛОГАМ

Существуют ряд льгот на 
имущественные налоги, напри-
мер, для пенсионеров или мно-
годетных семей. 

Так, у воспитывающих трех и 
более детей база по налогу на 
имущество была уменьшена 
на величину кадастровой сто-
имости 5 квадратных метров 

квартиры и 7 квадратных ме-
тров жилого дома на каждого 
ребенка.

Узнать о положенных нало-
говых льготах можно на сайте 
ФНС.

КАК ЗАПЛАТИТЬ 
НАЛОГ 

ЗА ПЯТЬ МИНУТ?

Уже несколько лет не нужно 
заполнять никакие квитанции, 
заплатить налоги теперь дело 
нескольких минут. Заплатить 
начисленные налоги за транс-
порт недвижимость и земель-
ные участки удобнее всего так:

•   На Госуслугах по УИН. 
Использовать сервис «Оплата 
по квитанции»: указать номер 
и оплатить начисления на пор-
тале.

•   В личном кабинете налого-
плательщика. Оплатить можно 
банковской картой или через 
Госуслуги.

•   Через сервис «Заплати на-
логи» на сайте ФНС.

•   Через интернет-банк или 

лично в банковском отделении 
по реквизитам из уведомления.

КАК ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ 
ЗА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА?

Платить налоги можно как за 
себя, так и за третьих лиц. Род-
ственные или гражданско-пра-
вовые отношения не имеют 
значения и подтверждать их не 
нужно. Сделать это можно дву-
мя основными способами:

По индексу документа (УИН). 
Индекс документа или УИН – это 
11-значный код на квитанции. 
Если известен этот код, больше 
ничего не нужно. Его можно про-
диктовать, сфотографировать и 
переслать в виде СМС.

Платить по УИН можно на 
«Госуслугах» и на сайте ФНС. 
При этом платеж на «Госуслу-
гах» можно сделать под своей 
учетной записью.

Если не пришла бумажная 
квитанция с УИН, ее можно 
сформировать самостоятельно 
в личном кабинете налогопла-
тельщика и взять код оттуда.

Также налоги за другого че-
ловека можно оплатить с помо-
щью сервиса «Уплата налогов 
и пошлин» на сайте ФНС.

По квитанции. Этот способ 
подойдет тем, у кого нет лич-
ного кабинета на «Госуслугах» 
или нужно заплатить налоги на-
личными. Можно взять квитан-
цию родственника и оплатить 
за него любые суммы.

Квитанции приходят вместе с 
налоговым уведомлением. Или 
их можно распечатать из лич-
ного кабинета на сайте ФНС. 
Также с квитанцией можно схо-
дить в банк или на почту.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
НЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ 

ДО 1 ДЕКАБРЯ?

За неоплаченный в срок до 1 
декабря налог будет начислена 
пеня – в процентах от неупла-
ченной суммы налога.

Ее рассчитывают так: к сумме 
неуплаченного налога начис-
ляется пеня в размере 1/300 
действующей ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от суммы за-
долженности за каждый день 
просрочки платежа.

Должник может столкнуться 
с замороженными банковскими 
счетами, арестованным имуще-
ством или отказом в выезде за 
границу.

ФНС может взыскать налог 
через суд, и в этом случае до-
полнительно придется запла-
тить исполнительский сбор. 
Также налоговая задолжен-
ность чревата проблемами с 
банками при получении кре-
дита.

Источник: Sibnet.ru

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ В 2022 ГОДУ: 
КАК ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПЯТЬ МИНУТ?

Россияне ежегодно должны оплатить налоги за свое иму-
щество – машину, квартиру и землю. Срок уплаты имуще-
ственных налогов в 2022 году – до 1 декабря. Если не за-
платить вовремя, будет начислена пеня. Где узнать размер 
налога и быстро заплатить?

Налоги на транспорт, землю и недвижимость физические 
лица должны оплачивать в текущем году за предыдущий, 
то есть налоги за 2021 год – до 1 декабря 2022 года. Если 
имущество продано в этом году, то заплатить налог за про-
шлый год все равно необходимо, а если куплено в 2022, то 
платить надо будет уже в 2023 году.

Иногда приходится переки-
дывать кино с компьютера 
на USB-накопитель, чтобы 
посмотреть его на телевизо-
ре. Однако такой способ неу-
добен, а флешки подходяще-
го объема может не оказать-
ся под рукой. Как запустить 
видеофайл с жесткого диска 
ПК на телевизор без лишних 
усилий?

Технология DLNA упрощает 
жизнь владельцам Smart TV и 
систем на базе Windows 10 и 11. 
Она позволяет создавать до-
ступные в домашней сети папки 
на компьютере и открывать их 
содержимое через телевизор.

Преимущество этой техно-
логии еще и в том, что модель 
телевизора не играет роли, 
все настройки проводятся од-
нократно на ПК и после этого 
пользоваться беспроводной 
передачей данных можно 
сколько угодно. Воспроизво-
дить таким способом можно не 

только кино, но и другие меди-
афайлы.

Настройка оборудования

Прежде всего нужно удосто-
вериться, что телевизор под-
держивает технологию DLNA. 
Подавляющее большинство 
Smart TV вне зависимости от 
модели и производителя рабо-
тают с этим стандартом. 

DLNA – набор стандартов 
для передачи мультимедий-
ных данных внутри одной се-
ти между поддерживаемыми 
устройствами.

Телевизор и компьютер долж-
ны находиться в одной сети. 
Подключить их к роутеру мож-
но кабелем или по Wi-Fi, это не 
имеет особого значения, однако 
стоит учитывать, что проводное 
соединение обычно обеспечи-
вает большую стабильность и 
лучше подойдет для трансляции 
видео в высоком разрешении.

Настройка общей 
папки на ПК

Самый простой способ рас-
шарить папку в домашней сети 

– это воспользоваться прои-
грывателем Windows Media. Он 
встроен в систему и его легко 
найти в меню «Пуск».

Следует открыть программу, 
в списке медиакаталогов клик-
нуть на папке «Видео» пра-
вой кнопкой мыши и выбрать 
«Управление видеотекой». В 
открывшемся окне нажать «До-
бавить...», указать путь к папке 
и нажать ОК. На этом настрой-
ка завершена.

Чтобы открыть папку на теле-
визоре, нужно зайти в средство 
просмотра на ТВ и выбрать 
источник воспроизведения,  он 
должен называться именем 
компьютера. Внутри него пере-
йти в «Видео», «Папки» и вы-
брать добавленный ранее на 
ПК каталог.

Настройка выполняется од-
нократно. В будущем можно 
просто копировать фильмы в 
эту папку на компьютере или 
сразу скачивать в нее. Способ 
подходит для изображений и 
музыки. Каталоги можно до-
бавить через Windows Media 
и аналогично открывать на ТВ 
для просмотра необходимого 
контента.

Как просто запустить фильм
с компьютера на телевизоре

Изменения в административном 
кодексе рФ за нарушения 

ветеринарных требований
По информации Минсельхоза России, сумма прямого ущерба 

для российской экономики только от африканской чумы свиней, 
ящура и гриппа птиц ежегодно превышает 2 млрд. рублей.

С 31 октября 2022 года вступили в силу изменения в Администра-
тивном кодексе РФ в части  административной ответственности за 
нарушение ветеринарных требований, предусмотренные ст. 10.6 и 
10.7 КоАП РФ. 

Федеральным законом Российской Федерации от 20.10.2022 № 
410-ФЗ установлена административная ответственность для граж-
дан и индивидуальных предпринимателей, для должностных и юри-
дических лиц за повторное нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил; за повторное наруше-
ние правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 
животных. Дополнительно введены административные санкции за 
нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болез-
нями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных 
болезней животных и (или) распространение таких болезней, если 
это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме этого, в новой редакции кодекса увеличены суммы штрафов 
за нарушение ветеринарного законодательства по ст. 10.7 КоАП РФ. А 
именно, за сокрытие от органов государственного ветеринарного над-
зора сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых 
заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие мер по 
локализации этих падежа и заболеваний, влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 4 000 рублей до 5 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 100 
000 до 150 000 рублей. За те же действия, совершенные в период осу-
ществления на соответствующей территории ограничительных меро-
приятий (карантина), влечет наложение штрафа на граждан в размере 
от 5 000 рублей до 10 000 рублей; на должностных лиц – от 50 000 до 
70 000 рублей; на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей 
или приостановление деятельности на срок до 60 суток.

В.Е. РЫБНИКОВА,
государственный инспектор ветеринарного надзора
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засолКа 
Капусты на зИму

Последний месяц осени – подходящее 
время, чтобы заняться квашением капу-
сты. Лучшим при этом традиционно счи-
тается период, когда луна растет.

Подходящие периоды – с 1 по 7 и с 25 
по 30 ноября 2022 г.

Кроме того, есть еще несколько чисел 
в середине месяца – 10, 11, 19 и 20.

Наиболее неблагоприятные дни – но-
волуние и полнолуние. Поэтому крайне 
не рекомендуется солить капусту: 8 и 24 
ноября – эти числа выпадают на полно-
луние.

ЧТО ГОВОРЯТ НАРОДНЫЕ 
ПОВЕРЬЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С ВЫБОРОМ ДНЕЙ 
ДЛЯ ЗАСОЛКИ

Кроме лунного календаря, имеется 
множество народных рекомендаций и 
примет. Самая распространенная: со-
лить надо в мужские дни, то есть в поне-
дельник, вторник или четверг, которые 
носят «мужские» названия. Однако ча-
сто приходится приурочивать это дело 
к выходным, особенно тем людям, кто 
работает.

Как показывает наш опыт, заготовлен-
ная в субботу или воскресенье капуста 
тоже может прекрасно храниться всю 
зиму, не теряя свои вкусовые качества.

Кроме того, есть те, кто, напротив, 
усиленно советуют выбирать только 
женские дни, объясняя это тем, что по-
скольку сама капуста женского рода, то 
и все заготовки из нее по этой логике 

надо делать в дни с женскими «имена-
ми» – среду, пятницу и субботу. В об-
щем, единого мнения на этот счет не 
существует и каждый решает по-своему.

Кроме этого, есть давнее народное 
поверье, связанное с праздником По-
крова Пресвятой Богородицы, который 
приходится на 14 октября. Солить луч-

ше в тот же день недели, в какой в этом 
году был этот праздник. То есть в 2022 
году надо заниматься засолкой капусты 
по пятницам, придерживаясь этого пра-
вила вплоть до нового Покрова.

Еще одна рекомендация по засолке ка-
пусты касается лунных циклов. Наилуч-
ший день приходится не просто на ра-

стущую луну, а наступает на пятый день 
после новолуния. Это будет 28 ноября.

Имеются и старинные ориентировки по 
погоде. Лучше всего квасить после похо-
лодания, а именно на 10-й день после 
первых заморозков. В ноябре эта при-
мета актуальна для тех регионов, куда 
заморозки приходят достаточно поздно.

Еще один важный момент при засол-
ке капусты – никакого негатива. Если 
не хочется или не можется, то лучше 
всё отложить. Самый подходящий день 
может принести плохой результат, ес-
ли заготовки делаются «из-под палки» 
или при плохом самочувствии. Не стоит 
гнаться за лучшим временем в ущерб 
самому процессу. Есть даже народное 
поверье, что у того, кто злится в день 
засолки, капуста становится слишком 
кислой или даже горькой.

КАКАЯ ПОСУДА ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЗАСОЛКИ КАПУСТЫ?

Проще всего использовать обычные 
стеклянные банки: литровые и трехли-
тровые.

Некоторые хозяйки предпочитают ква-
сить в пластмассовых мисках. В основ-
ном такие емкости применяют при го-
товке с уксусом, когда нет нужды в том, 
чтобы капустная масса была плотной.

Можно использовать деревянные ем-
кости – кадки и бочонки.

Из металлических допускается ис-
пользовать только эмалированные ем-
кости без повреждений.

Игредиенты:

•    капуста – 6,5 кг;
•    морковка – 300 – 350 г;
•    брусника – 250 – 300 г;
•    соль – 100 – 120 г.

Приготовление:
С вилков снять верхние листья, вы-

резать кочерыги. Для удобства вилки 
можно разрезать на две или четыре 
части.

Нашинковать капусту соломкой, пе-
ресыпать в миску.

Морковь вымыть, почистить и круп-
но натереть с помощью терки или 
овощерезки. Добавить в миску.

Бруснику вымыть, подсушить и вы-
сыпать в посуду с овощами.

Аккуратно перемешать. Добавить 
соль, перемешать еще раз.

Переложить все в специальную 
емкость для засолки из пищевого 
пластика. Слегка утрамбовать.

Сверху положить плоскую тарелку 
и поставить на нее бутылку с 1,5 – 
2,0 л воды.

Выдержать при комнатной темпе-
ратуре в течение 3 – 4 дней, пока не 
прекратится брожение, ежедневно 
содержимое протыкать палочкой в 
нескольких местах.

Груз убрать, закрыть емкость 
крышкой и переставить заготовку в 
погреб или в холодильник.

Страница выходного дня

Популярные рецепты засолки капусты
Ингредиенты:

•   капуста – 5 кг;
•   морковь – 800 г;
•   соль – 100 г;
•   перец горошком – 
     горсть без горочки;
• лавровый лист – 5 листьев.

Приготовление:
Подготовить емкости. Капусту нарезать тонкой 

средней соломкой. Сверху натереть морковь. Рав-
номерно рассыпать соль. Равномерно распределить 
перец горошком. Тщательно всё перемешать до на-
ступления сокотечения. Уложить в банки, периодиче-
ски добавлять лавровые листья. Оставить бродить.

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÑÎ ÑÂÅÊËÎÉ, 
ÁÅÇ ÓÊÑÓÑÀ È ÌÀÐÈÍÀÄÀ

ÊÀÏÓÑÒÀ Ñ ÌÅÄÎÌ

ÊÀÊ ÊÂÀÑÈÒÜ Ñ ßÁËÎÊÀÌÈИнгредиенты:

•   капуста – 5 кг;
•   яблоки – 5 шт.;
•   морковь – 400 г;
•   вода – 2 л;
•   соль – 4 столовые ложки;
•   сахар – 2 столовые ложки.

Приготовление:
Яблоки очистить и нарезать. Нашинковать капусту. 

Натереть морковь. Смешать ингредиенты, засыпать 
соль и сахар. Перемешать. Оставить на полчаса. Пе-
реложить в банку и залить водой. Оставить на три 
дня. Закатать, хранить в холодильнике.

ÊÂÀØÅÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ 
Ñ ÁÐÓÑÍÈÊÎÉ

Приготовление:
Снять покровные листья с кочанов. Удалить кочерыжки. Наре-

зать капусту длинными – до 7 – 8 см – и узкими – до 0,5 см – поло-
сками. Корнеплоды вымыть, очистить и натереть на терке для ко-
рейской моркови (за неимением подойдет и обычная). Чеснок нарезать на кусочки. Смешать 
овощи в просторной миске. Добавить соль, перемешать. Переложить содержимое в ведерко 

из пищевого пластика, все хорошо утрамбовать. Положить плоскую тарелку и поставить сверху литровую банку с водой. 
Выдержать трое суток в помещении, убрать груз, закрыть емкость крышкой и поставить в холодильник. Еще через 3 – 4 
дня заготовку со свеклой можно есть.

Ингредиенты:

•   капуста – 3,5 кг;
•   свекла – 600 г;
•   соль – 60 – 70 г;
•  чеснок – 5 зубчиков.

Приготовление:
Нагреть воду до кипения. Добавить соль, мед, сахар, 

лаврушку, перец горошком, масло и уксус. Дождаться за-
кипания и через 2 – 3 минуты убрать с огня. Дать посто-
ять 30 – 40 минут.

Пока маринад настаивается, с вилков снять верхние 
листочки, вырезать кочерыжки, нашинковать капусту со-
ломкой. Морковку помыть, очистить и натереть (крупно). 
Чеснок очистить, мелко изрубить. В подходящей посуде смешать овощи и добавить мари-
над. Перемешать, закрыть крышкой. Поставить в холодильник. Через сутки-двое сочную 
вкуснятину с медком можно подавать к столу.

Ингредиенты:
•   капуста – 3,5 кг;
•   морковка – 300 г;
•   чеснок – 5 – 6 зубчиков;
•   вода – 1,0 л;
•   соль – 60 г;
•   мед – 60 г;
•   сахар – 100 г;
•  уксус 9% – 70 мл;
•  масло, без запаха – 150 мл;
•   лист лавра – 3 шт.;
•   перец горошком – 
     15 – 20 шт.
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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!

12, 13, 14 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
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За 90 лет на свете
Много чего произошло:
Мильоны раз рождался ветер,
А солнце сколько раз взошло! –
Не сосчитать, да и не будем
Мы в этот день вести подсчет!
Но лучше мы воскликнем: «Люди!
Вот это дата! Вот же год!»

1 ноября отметила свой 90-летний 
юбилей жительница с. Ния Мария Фе-
доровна Волкодав. 90 лет – это кра-
сивый рубеж в жизни, яркое достиже-
ние и замечательный праздник.

Хочется немного рассказать о судь-
бе этой прекрасной женщины. Роди-
лась Мария Федоровна в п. Ямполь 
Донецкой области. В 22 года уехала в 
Пермь работать на кирпичный завод. 
Там она встретила своего мужа. Вместе они вырастили девять детей.

В нашем поселке Мария Федоровна проживает уже 18 лет, и никогда не дума-
ла, что доживет до такой беды, как украинский нацизм на ее родной Донетчине. 
С болью в сердце и с надеждой на лучшее переживает она за своих земляков. 
А в Сибири Мария Федоровна обрела свое счастье –  здесь она любимая мама  
и замечательная бабушка. У нее 18 внуков, 22 правнука и один праправнук. С 
теплыми словами обратилась к юбилярше глава администрации Нийского муни-
ципального образования Е.В. Дудник. Весёлыми песнями поздравили работники 
КДЦ. Мария Федоровна с удовольствием подхватила родные сердцу мелодии. 
От всей души и от наших благодарных сердец поздравляем Марию Федоровну с 
днем ее рождения! Желаем ей счастья, здоровья, радости и благополучия, чтобы 
ее окружали такие же добрые и светлые люди, как она сама.

Поздравляем!

РекламаРеклама


