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19 августа мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов и заместитель дирек-
тора АО «Новые Дороги» Дмитрий До-
рожкин выехали на место работ, чтобы 
обсудить текущие вопросы капитального 
ремонта. Как заметил Дмитрий Дорож-
кин, сейчас ведутся подготовительные  
работы, с обочин срезаются растения, 
делаются объезды инженерных комму-
никаций. Устанавливаются новые во-
доотводные трубы, чтобы не допустить 
подтопления дорожного полотна во вре-
мена дождей и весеннего снеготаяния. 

В следующем году приступят к укладке 
асфальта. Будет капитально отремонти-
рован и мост через реку Якурим.

С завершением капитального ремонта 
шестикилометрового участка на мосто-
отрядовском направлении завершатся 
наконец и страдания жителей этого ми-
крорайона, связанные с транспортной 
труднодоступностью. 

– Это итог общекомандной работы, 
объединения усилий городской и район-
ной администраций, областного и феде-
рального правительства, – заметил мэр 

УКМО Сергей Анисимов. – Скоро здесь 
будет современная автотрасса с осве-
щением, хорошим асфальтом, бордю-
рами и остановочными пунктами. Но на 
этом усилия районной администрации 
по привлечению федеральных и реги-
ональных средств для ремонта дорог в 
районе не прекратятся. Мы делаем всё 
возможное, чтобы войти в различные 
программы. Только в Усть-Куте уличная 
сеть составляет порядка двухсот киломе-
тров, и большая часть из них нуждается в 

ремонте. А есть ещё и внутрипоселковые 
дороги поселений района, которые также 
нужно приводить в порядок.

Как говорил в июне в своем коммента-
рии журналистам Сергей Сунгатуллин, 
заместитель начальника Упрдор «При-
байкалье», на ремонт всего шестики-
лометрового участка от Нефтебазы до 
Мостоотряда необходимо порядка 700 
миллионов рублей.

Вера ТАЮРСКАЯ

ао  «новые дорогИ»  прИступИло 
К  КапИтальному  ремонту 

дорогИ  на  мостоотряд

Как писала газета «Ленские вести» в июне, Упрдор «Прибайкалье» – пред-
ставитель «Росавтодора» по Иркутской области – получило из федераль-
ного бюджета 100 миллионов рублей для капитального ремонта участка 
трассы «Вилюй» на выезде из города Усть-Кута. В 2020 году торги по 
капремонту первого участка – въезда в город – выиграло акционерное 
общество «Новые Дороги», и с весны 2021 года оно приводило его в нор-
мативное состояние. Работы там практически завершены, и освобо-
дившуюся технику перебросили на направление в сторону микрорайона 
Мостоотряд. Подрядчик работ – акционерное общество «Новые дороги».
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

Ольга МАЗУР:

«я уже в первом классе знала, что буду учителем»
– Ольга Семёновна, в шко-

ле Вы работаете…

– 45 лет. И 26 из них – началь-
ником (теперь директором) ла-
геря. До этого наша школа № 9 
была железнодорожной № 98, и 
нас, учителей, обязывали ездить 
в Братск – работать воспитате-
лями в пионерском лагере. Так 
началась моя любовь к работе 
в детском оздоровительном ла-
гере.

– Знаю, что и Ваша дочь 
Светлана Александровна, 
тоже учитель, работала в 
«Рассвете»?

– Не только. Все три дочери 
трудились в лагере на разных 
должностях – не на лёгких. Ни-
кто из них не отдыхал: работа 
есть работа. Горжусь своими 
дочерьми, они смело идут по 
жизни. Это оказалось хорошей 
школой жизни: там невозможно 
не научиться работать в прин-
ципе, и с детьми особенно. Если 
есть желание, если ты педагог и 
выбрал этот путь сознательно 
– пионерский и детский лагерь 
труда и отдыха закаляет, моби-
лизует, учит мыслить нестандар-
тно, принимать решения в раз-
личных жизненных ситуациях. 
Я показывала пример дочерям, 
как нужно относиться к делу. И, 
естественно, требовала от них 
полной отдачи. Требовала боль-
ше, чем с остальных: если это 
мои дети, они не могут работать 
плохо, хуже других, хуже меня. 
Теперь даже внучку привлекла 
к работе в лагере. Все дочери 
тяготеют к преподаванию, но 
учителем стала только Светла-
на Александровна. Нужно уметь 
принять любую работу и выпол-
нить её добросовестно. Вот и 
весь секрет. 

– Сколько выпусков за 
время работы в школе у 
Вас было?

– Знаете, я никогда созна-
тельно не считала, для того 
чтобы этот процесс как можно 
дольше не заканчивался. Я 
так счастлива, что у меня есть  
школа, лагерь: всё это я очень 
люблю. Мне всегда хотелось 
что-то улучшить в меру сил и 
возможностей. Если я не могла 
сделать это в школе, то стреми-
лась привнести в лагерь. 

– Откуда Вы это брали? 
Методики, опыт коллег, 
свои ощущения?

– Опиралась на свой опыт 
работы и в школе, и в лагере. 
Изначально нас научили искать, 
мыслить, доходить до сути, про-
бовать, снова искать и вновь 
пробовать новое. Только так. С 
пустыми руками, не имея пла-
нов, идей, желания, мы в класс 
не приходили. Теперь, с годами, 
я, не имея никакой подсказки 
под рукой, не видя плана, могу 
провести любое мероприятие. 

Да, сегодня стала иной ма-
териальная сторона жизни, но 
дети – как они ими были, так и 

остаются: со своими шалостями, 
тайнами и клятвами, верностью 
дружбе. Сейчас в помощь им 
пришли иные технологии и гад-
жеты, но от чувств и эмоций от-
казаться попросту невозможно. 

– Вспоминаю, только 
в одном нашем подъезде 
лет 45 назад жили 33 ре-
бёнка школьного возрас-
та. Подсчитать, сколько 
нас было во дворе из двух 
многоквартирных домов и 
ещё нескольких соседних, 
не представляется воз-
можным… Лапта, городки, 
казаки-разбойники, прятки, 
12 палочек, вышибала и так 
далее. Сейчас никто не игра-
ет в бадминтон, девочки не 
прыгают на скакалке и через 
резиночку. Теперь во дворе 
вообще не видно детей!

– Вот как раз это нам удаётся 
восполнять в лагере: расска-
зать, показать, научить играть 
в игры, в которые теперь прак-
тически не играют. В том числе 
и старинные игры, про которые 
никто из детей даже не слышал. 

– В лагере Вы – указую-
щая и направляющая сила, 
или и сами можете выйти 
к детям и провести меро-
приятие, поиграть? Не за-
зорно ли это директору ла-
геря, не боитесь «уронить 
авторитет»?

– Да что вы. Мне самой это 
нравится, и с большим удоволь-
ствием рассказываю ребятам, 

играю с ними. И всем от этого 
только весело и радостно. Ког-
да я рядом с ними, когда вместе 
играем, знаю, что мой авторитет, 
моя «цена» как руководителя и 
старшего товарища в их глазах 
возрастает. Вы же понимаете, что 
я с ними нахожусь сутками. Каж-
дого вижу ежечасно, практически 
ежеминутно. Лагерь обнажает 
всё, там нет секретов и тайн. Я 
вижу ребят за умыванием, в сто-
ловой, во время игр, во время 
сна и так далее. Вся душа, вся 
сущность раскрывается там. И 
дети становятся мне родными без 
преувеличения. О каждом знаю 
всё, каждому стараюсь помочь. 
При расставании и обнимаемся, 
и вместе плачем, и обещаем пом-
нить друг друга, лагерь. 

– С кем-то из ребят сво-
их первых выпусков общае-
тесь? Быть может, кто-то 
пошёл по Вашим стопам?

– Конечно. Многие бывшие 
воспитанники сами давно ра-
ботают в школе. Но та закалка 
лагеря всем им пошла на поль-
зу. Недавно встретила выпуск-
ницу – радостно сообщает, что 
поступила в педагогический 
колледж: «Ольга Семёновна, я 
обязательно приду работать к 
Вам в лагерь!» Это в очередной 
раз подтверждает, что живём мы 
не зря. Из таких ребят получа-
ются замечательные вожатые и 
прекрасные учителя. 

Вспоминаю такой пример. Мы 
с учениками поехали в между-
народный культурный центр на 
Байкале. До лагеря идти семь 
километров по экскурсионной 
тропе. Одна девочка буквально 
ползёт на коленях вверх по горе: 
трудно, очень трудно. А потом 
говорит мне: «Ольга Семёновна, 
мы с родителями даже на Бали 
отдыхали, но эта поездка – моя 
самая счастливая!» И это доро-
гого стоит. 

– Давайте вернёмся к 
«Рассвету». Чем этот оз-
доровительный сезон от-
личался от многих преды-
дущих?

– Абсолютно всем. Он про-
ходил в жесточайших условиях 
пандемии. Изначально было 
очень тяжело открыть лагерь: 
стоит ли говорить, что мы до 
самой последней буквы и циф-
ры выполняли все требования 
Роспотребнадзора. В связи с 
пандемией поменялись многие 
нормы и правила, а лагерь дол-
жен работать. Изменились тре-
бования ко всему: содержанию 
корпусов, работе столовой, пи-
щеблока, изолятора. Да, лагерь 
находился в особых условиях: 
по 21 дню мы были в изоляции. 
Никто не мог в него приехать. 
Были отменены родительские 
дни. Родители могли что-то 

привезти и передать. Все были 
согласны на эти условия, пото-
му что дети просто устали си-
деть дома. И не так много ребят 
смогло в этом году отдохнуть в 
«Рассвете»: за два сезона мы 
оздоровили лишь 80 человек, 
хотя было более 150 заявок. В 
спальнях, естественно, разме-
щалось меньше детей. Строго 
исполнялись все предписания, 
своевременно проводились 
необходимые обработки. Так 
называемый утренний фильтр, 
вечернее измерение темпера-
туры и так далее. Мы старались 
строить работу так, чтобы отря-
ды практически не контактирова-
ли между собой. Если раньше 
проводились общелагерные ме-
роприятия, то теперь они прохо-
дили в каждом отряде отдельно. 

– А как же доставка про-
дуктов, белья?

– Бельё у нас всё новое, и его 
запас был достаточным. Про-
дукты доставлялись в опре-
делённое время, их передача 
осуществлялась так, чтобы 
максимально исключить сопри-
косновение людей из города и 
сотрудников лагеря. 

– Как было организовано 
питание?

– Дети питались хорошо, 
шесть раз в день. «Рассвет» 
всегда отличается хорошим пи-
танием. Были вечерние прогул-
ки, иногда пекли картошку. 

Много закуплено малых спор-
тивных сооружений, детям бы-
ло чем заниматься. Материаль-
ная база лагеря очень хорошо 
обновилась: у нас новое всё, 
начиная  от постельного белья 
и постельных принадлежностей. 
Закуплены средства индивиду-
альной защиты, работали ре-
циркуляторы. 

– В связи с противопо-
жарными ограничениями, 
очевидно, у вас не было при-
вычного лагерного костра?

– Да, на костровой площади 
костёр мы не зажигали, но раз-
водили маленький костерок на 
специальной площадке на бере-
гу реки. Естественно, с соблюде-
нием всех норм и правил. Как в 
лагере без костра? 

Каждый новый день – мой 
новый урок. Урок жизни. И он 
продолжается. Так хорошо, что 
очень давно мне предложили 
работать в лагере.

Вот такой разговор слу-
чился у нас с интересным 
человеком – Ольгой Семёнов-
ной Мазур, учителем началь-
ных классов школы № 9 и ди-
ректором оздоровительно-
го лагеря «Рассвет». Пусть 
эта увлечённая женщина 
ещё много-много рассветов 
встречает в любимой школе, 
в любимом лагере. 

Олег ИВАНОВ.
Фото автора 

и из альбома О. Мазур

Пандемия не просто внесла коррективы в жизнь людей – перекроила привычный образ 
жизни полностью. И если учиться удалённо непродолжительное время ещё можно, то 
представить себе подобный полноценный отдых детей невозможно.

Чтобы в 2021 году открыть летний лагерь отдыха «Рассвет» и организовать хотя 
бы две смены, пришлось немало потрудиться. О том, как всё это было организовано, мы 
решили поговорить с директором детского оздоровительного лагеря «Рассвет» Ольгой 
Мазур. Но как часто бывает, разговор быстро вышел за рамки обозначенной темы. Про-
сто сухо отчитаться, что в условиях пандемии лагерь отработал хорошо – кому это 
интересно. А когда твой собеседник не только директор лагеря с огромным стажем, но 
и интереснейший человек, учитель до мозга костей, который посвятил всю себя работе 
с детьми, разве не хочется получше узнать такого человека? Услышать её мнение, су-
ждения по разным вопросам воспитания, да и просто раскрыть её  отношение к жизни?
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Губернатор Игорь Кобзев и депутат Госдумы 
Александр Якубовский во время поездки по Киренскому району

Планерное совещание в районной администрации про-
вёл мэр района Сергей Анисимов.

Все объекты коммунальной инфраструктуры работают в 
штатном режиме. Ведётся подготовка к отопительному сезону. 
Жилищный фонд готов на 78 процентов, котельные – на 76, 
тепловые сети – на 87,9, электросети – на 86. Практически во 
всех поселениях района подготовка к отопительному сезону 
завершена. 

Сельхозпредприятия района продолжают заготовку грубых 
кормов. Проведён отлов безнадзорных собак в количестве 33 
особей. 

Начальник Управления образованием Александр Малышев 
рассказал, что завершилась приёмка образовательных органи-
заций к новому учебному году. 1 068 работников образования 
провакцинированы от коронавирусной инфекции, что состав-
ляет 62 процента.

Консультант Управления культуры, спорта и молодёжной по-
литики Оксана Рошко проинформировала, что все учреждения 
культуры работают в штатном режиме. Все запланированные 
мероприятия проведены. На территории района был реализо-
ван проект «Северный десант» при поддержке ИНК. В нём уже 
несколько лет подряд принимает участие Эвклид Кюрдзидис, 
также в этом году в нашем районе побывали Татьяна Абрамова, 
Игорь Ливанов и Денис Матросов. 

По информации полиции, за прошедшую неделю заведено 18 
уголовных дел, среди них восемь краж, один факт мошенниче-
ства. Восемь водителей задержаны в состоянии алкогольного 
опьянения. За этот же период раскрыто девять преступлений. 

Завершая заседание, Сергей Анисимов отметил, что обстанов-
ка с коронавирусной инфекцией в районе остаётся сложной, по-
этому призвал тех, кто ещё не провакцинировался, сделать это.

Наталья ШВЕДОВА

В Ассоциацию вошли главы 
муниципалитетов, депутаты 
различного уровня, ветераны, 
первостроители, лидеры мо-
лодежного движения. Осенью 
состоится первый съезд Ассо-
циации. Он даст старт выходу 
на новый этап истории севера, 
где основой развития всегда 
было строительство. Сегодня 
эта отрасль в глубоком застое. 
Жители городов и поселков го-
дами ждут ремонта школ, боль-
ниц, дорог. Новые объекты по 
большей части и вовсе мечта. 

Нерациональная политика 
бывшего руководства региона 
привела к тому, что северу от 
регионального пирога остава-
лись крохи. Из пяти общеоб-
разовательных школ, которые 
сейчас строятся в Иркутской об-
ласти, северу не досталось ни 
одной. Из четырнадцати школ, 
где идет капремонт, на севере 
только три. Из 270 километров 
областного объема капитально-
го ремонта дорог север получил 
всего шестьдесят. 

Губернатор Игорь Кобзев 
кардинально меняет подход. 
За лето он уже несколько раз 
побывал на севере области. 
В рабочей программе визитов 
участвует депутат Госдумы 
Александр Якубовский. Губер-
натор посмотрел ход работ на 
объектах национальных и фе-
деральных проектов в Братске 
и Киренском районе, обсудил с 

руководством муниципалитетов 
перспективные планы. Братск 
вошел в шесть федеральных 
программ, позволяющих решать 
актуальные вопросы. Только по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» в этом году 
город получил более 340 млн. 
рублей, еще 140 млн. рублей – 
на благоустройство. В Киренском 
районе строят дом культуры в 
селе Макарово, мост через реку 
Макаровка, благоустраивают на-
бережную Лены в Киренске.

Следующими пунктами се-
верного маршрута главы реги-
она будут Усть-Кутский и Ниж-
неилимский районы. В целом 
намечена большая программа 
поездок в северные муниципа-
литеты. «Развитие может дать 
только максимальное включение 
северных объектов в государ-
ственные программы», – уверен 
Александр Якубовский.

планы становятся 
реальностью

Большого обновления требует 
дорожно-транспортная инфра-
структура. Реальной перспек-
тивой для братчан становится 
возведение моста через Ангару, 
который уберет с плотины ГЭС 
автомобильные и железнодо-
рожные пути. Вопрос курирует 
губернатор Игорь Кобзев. Воз-
можности реализации проекта 

сенатор Андрей Чернышев об-
судил с председателем Совета 
федерации Валентиной Матви-
енко. Объект планируется вклю-
чить в транспортную стратегию 
России на 2025 – 2030 годы. 
Верстаются планы и по другим 
территориям. Разрабатывается 
проект капремонта аварийного 
моста через Лену в Усть-Куте. 
Намечено дополнительное фи-
нансирование ремонта трассы 

«Братск – Усть-Илимск». Важ-
ное направление – улучшение 
воздушного сообщения. В госу-
дарственную программу «Раз-
витие транспортной системы» 
вошли реконструкция аэропорта 
в Братске и строительство аэ-
ропорта в Бодайбо. В проекте 
комплексного плана развития 
– аэропорты Усть-Кута и Кирен-
ска. Отдельного внимания тре-
бует вопрос государственного 

субсидирования авиабилетов, 
чтобы они были доступны для 
всех жителей.

Прорабатываются пути усиле-
ния финансирования программы 
переселения северян, желаю-
щих переехать в благоприятные 
климатические районы. Реше-
ние вопроса требует около 30 
млрд. рублей. Бюджетные воз-
можности нужно подкреплять 
дополнительными средствами, 
чтобы люди, чей труд вложен 
в развитие севера, не ждали 
годами. На заседании рабочей 
группы депутатов Госдумы от 
северных территорий с участи-
ем сенатора Андрея Чернышева 
было отмечено, что такую воз-
можность может обеспечить 
перераспределение налогов 
крупных предприятий. Предла-
гается два процента от них пе-
речислять в целевой фонд.

север требует 
перемен

Время частичных мер и точеч-
ных решений ушло. Чтобы запу-
стить механизм перемен, севе-
ру нужны глобальные проекты 
по возведению жилья, дорог и 
социальной инфраструктуры, 
развитию производств. Требу-
ется целевая государственная 
поддержка по всем направлени-
ям. «Убедительно обосновать 
ее необходимость перед феде-
ральным центром можно только 
совместно», – уверен Александр 
Якубовский. Таким рычагом ста-
нет Ассоциация северных тер-
риторий. Итогом объединения 
сил будет выработка государ-
ственной стратегии, которая 
обеспечит северу устойчивый 
экономический рост.

Галина ЕРОХИНА,
Фото автора

ассоциация северных территорий Иркутской области 
поможет сделать север привлекательным для жизни

– Вывести север в приоритет государственной поли-
тики можно только общими силами, – убежден депутат 
Государственной Думы Александр Якубовский. Он предло-
жил сделать центром консолидации усилий Ассоциацию 
северных территорий Иркутской области, которая обе-
спечит возможность прямого диалога муниципалитетов 
с регионом и федерацией. Идею поддержали губернатор 
Игорь Кобзев и сенатор Андрей Чернышев.

ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ

дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители! Поздравляю вас 

с наступающим днем знаний!
Впереди новый учебный год – це-

лый мир открытий и возможностей. 
Для учеников – это шаг в будущее, 
для педагогов и родителей – это 
время новых достижений их вос-
питанников и детей.

С особой теплотой я обращаюсь к 
учителям. Вы создаете будущее на-
шего района и нашей страны. Ведь 
все то, что вы вкладываете сегодня 
в подрастающее поколение, завтра 
станет основой будущих достиже-

ний ваших воспитанников.
Желаю учителям и преподавателям энергии, новых идей 

и профессиональных свершений, родителям – мудрости и 
терпения, а школьникам и студентам – успешной учебы, вер-
ных друзей и еще больше побед в олимпиадах, творческих 
конкурсах и спортивных соревнованиях.

Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точ-
кой к покорению новых вершин! С Днем знаний!

С уважением,
Сергей АНИСИМОВ, 

мэр Усть-Кутского муниципального образования

разовые выплаты 
по 10 тысяч рублей 

начислят 
пенсионерам россии

Владимир Путин поручил в этом году 
назначить всем пенсионерам разовые 
выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом 
он сообщил во время встречи с предста-
вителями «Единой России» 22 августа. 
Выплата коснется всех категорий пенси-
онеров: и работающих, и неработающих, 
а также военных пенсионеров, сообщает 
пресс-служба ЕР. 

На этой же встрече стороны обсудили 
расширение «Почты России» на селе. В 
настоящее время отделения «Почты Рос-
сии» обслуживают около 30 миллионов 
сельских жителей. «Люди хотят, чтобы в 
них можно было купить лекарства, полу-
чить доступ к государственным сервисам 
– это связка с МФЦ. Но для этого нужна 
поддержка на модернизацию отделений 
и расширение функционала. Это очень 
важный центр жизни для села», – ска-
зала председатель Российского союза 
сельской молодежи Юлия Оглоблина. 
Владимир Путин согласился с тем, что 
современные сервисы для селян нужно 
развивать, и пообещал поддержать эту 
инициативу. 

ИА Иркутск Сегодня
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21 августа глава региона 
Игорь Кобзев вручил свиде-
тельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на 
приобретение жилья семье 
Агапитовых из г. Усолье-Си-
бирское. Усольчане стали 
519-ой семьей, которая в 
этом году попала в число 
участников подпрограммы 
«Молодым семьям – доступ-
ное жилье» госпрограммы 
Иркутской области «Доступ-
ное жилье».

– Одним из механизмов закре-
пления молодых специалистов 
и семей на территории региона 
является данная программа. С 
каждым годом количество жела-
ющих стать ее участниками рас-
тет. План этого года по выдаче 
свидетельств о праве получе-
ния соцвыплат на покупку жилья 
выполнен полностью. Несмотря 
на все финансовые сложности, 
вызванные пандемией, мы при-
лагаем все усилия, чтобы дан-
ная программа работала. Будем 
изыскивать возможности для 
увеличения финансирования, – 
подчеркнул Губернатор. 

В этом году на реализацию 
программы направлено более 
475 млн. рублей, в том числе 
122,7 млн. рублей из феде-
рального бюджета; 200,6 млн. 
рублей из областного бюджета 
и 151,7 млн. рублей – средства 
муниципалитетов. Иркутская 
область направила в Минстрой 
России заявку на получение фе-

деральных средств в 2022 году 
с учётом увеличения средств 
регионального бюджета до 300 
млн. рублей.

Участником подпрограммы 
может стать молодая семья, в 
том числе неполная, состоящая 
из одного молодого родителя и 

одного и более детей, возраст 
участников не должен превы-
шать 35 лет. Также семья долж-
на быть признана нуждающей-
ся в жилом помещении и иметь 
доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчет-

ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты. 

Подпрограммой предусматри-
вается предоставление выпла-
ты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 

жилого дома. Ее размер состав-
ляет не менее 35 процентов 
средней стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих 
детей; а также 40 процентов 
стоимости жилья для семей, 
имеющих одного и более ре-
бенка.

Приоритетное право полу-
чения социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилья имеют многодетные мо-
лодые семьи.

Также Губернатор отметил, 
что в настоящее время разра-
батывается стратегия развития 
молодежной политики в Иркут-
ской области. В её основу лег-
ли результаты стратегических 
сессий по развитию молодежной 
политики «Область молодых», в 
которой приняли участие пред-
ставители студенческой, рабо-
тающей молодежи, обществен-
ных организаций и школьников 
Иркутской области. 

– Мы выстроили прямой ди-
алог с молодежью. Молодежь 
– это главный фактор сохране-
ния и развития региона. Поэто-
му наша задача – сделать всё 
для того, чтобы молодые семьи 
оставались жить и работать в 
родном регионе, – сказал Игорь 
Кобзев.

Игорь Кобзев: в следующем году планИруем 
увелИчИть фИнансИрованИе программы 

«молодым семьям – доступное жИлье»

– Обновленные данные по численно-
сти населения позволят более эффек-
тивно формировать документы о соци-
ально-экономическом и стратегическом 
развитии региона, а также распределять 
межбюджетные трансферты. Важно 
организовать проведение переписи на 
должном уровне, провести разъясни-
тельную работу, создать необходимые 
условия для переписчиков и для жите-
лей, – подчеркнул Константин Зайцев. 

Как сообщила Ирина Иванова, руково-
дитель Территориального органа Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области, сбор сведе-
ний о населении будет осуществляться 
тремя способами: переписчиками при 
обходе жилых домов, в специальных по-
мещениях или МФЦ, а также на портале 
«Госуслуги», где жители страны смогут 

самостоятельно передать информацию 
о себе и членах семьи. 

Для работы на переписных участках 
и в МФЦ в Иркутской области набирают 
волонтеров. Всего требуется не менее 
400 добровольцев. Регистрация прохо-
дит на сайте «Всероссийская перепись 
населения» по ссылке https://перепись 
2020.добро.рф.

– Волонтерами могут стать все желаю-
щие от 16 лет, не имеющие хронических 
заболеваний. Основные задачи: инфор-
мирование о проведении переписи на-
селения, консультации на переписных 
участках, – отметил Артем Миронов, 
заместитель министра по молодежной 
политике Иркутской области. – Продол-
жительность работы волонтеров не бу-
дет превышать трех часов в сутки. Набор 
добровольцев продлится до 15 сентября 
2021 года. Каждому выдадут удостове-
рение, жилетку с символикой проекта.

На заседании комиссии принято реше-
ние обеспечить необходимые для прове-
дения опроса населения помещения и 
транспорт, организовать волонтерские 
штабы в муниципальных образованиях, 
оказать содействие Иркутскстату в при-
влечении переписчиков, рекомендовать 
мэрам муниципалитетов Иркутской обла-
сти довести основные моменты органи-
зации Всероссийской переписи населе-
ния до глав администраций городских и 
сельских поселений.

В Иркутской области идет набор 
волонтеров, которые будут 

информировать жителей о проведении 
Всероссийской переписи населения

Служба «122», созданная в регионе 
в марте 2020 года по инициативе Гу-
бернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева, начала отвечать на вопро-
сы, связанные с работой учреждений 
образования в период пандемии, фор-
мированием дежурных групп в дет-
ских садах, вакцинацией педагогов. 
На линии работает представитель 
министерства образования Иркут-
ской области. 

Напомним, что изначально служба 
создавалась как Единый центр по вопро-
сам предупреждения и распространения 
COVID-19. 

Сейчас, позвонив по номеру 122, мож-
но выбрать одну из шести тем: медици-
на, поддержка бизнеса, самоизоляция и 
другие вопросы, которые находятся в ве-
дении Роспотребнадзора; общая инфор-
мация по коронавирусу, туристический 
кешбэк, образование в период пандемии. 

Служба «122» использует в работе си-
стему искусственного интеллекта в виде 

голосового помощника, которая позволя-
ет при обращении выбрать конкретную 
тематику и получить консультацию опре-
деленного специалиста.

Как сообщил Андрей Полонин, заме-
ститель начальника ГКУ ИО «Безопасный 
регион», в день в службу «122» поступает 
от 500 до 2 000 звонков. На них отвечают 
медики, спасатели, специалисты Роспо-
требнадзора, представители министерств 
здравоохранения, социального развития 
и образования региона, а также психоло-
ги, волонтеры. Наибольшее количество 
вопросов касается работы системы здра-
воохранения. 

ГКУ ИО «Безопасный регион» прини-
мает непосредственное участие в орга-
низации деятельности Единого центра 
по вопросам предупреждения и распро-
странения COVID-19. 

Информация о работе Центра, в том 
числе о задаваемых гражданами вопро-
сах, ежедневно поступает в Оперативный 
штаб, ЦУКС МЧС по региону и Губерна-
тору Иркутской области.

В Иркутской области служба «122» начала 
отвечать на вопросы по работе учреждений 

образования в период пандемии

Заседание комиссии по проведению в Приангарье Всероссийской переписи 
населения провел первый заместитель Губернатора – Председатель Пра-
вительства Иркутской области Константин Зайцев. 

Напомним, что в труднодоступных районах региона перепись уже идет. 
Основной же ее этап запланирован с 15 октября по 14 ноября. 
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Надежда Сергеевна родилась и 
выросла на Вологодчине, в заме-
чательном селе Попушино. Семья 
была большая: шестерых детей 
воспитали Сергей Петрович и 
Анастасия Анатольевна. Надюш-
ка, так называли её домашние, 
была самая старшая. На ней и бы-
ли все хлопоты по дому и присмо-
тру за младшими. А ещё с детства 
запало в память время, проведён-
ное с отцом. Он был потомствен-
ным кузнецом и мастером на все 
руки. Надюшка с ним и в лес, и 
крыши крыть, и в кузнице в подма-
стерьях. Мама работала в живот-
новодстве. Мечтала Надюшка, что 
станет агрономом. Ей нравилось 
бывать в полях, смотреть, как на-
ливаются хлебные колосья. Душа 
пела от неизъяснимого ощущения 
счастья, и звучал звонкий девча-
чий голос: «Ой ты, рожь, хорошо 
поёшь! Ты о чем поёшь, золотая 
рожь? Счастье повстречается – 
мимо не пройдёшь...». Эта песня в 
исполнении Гелены Великановой 
была очень популярной в те годы.

Четырёхлетку Надежда окончи-
ла в родном селе, а восьмилетнее 
образование пришлось постигать 
в селе, расположенном в восьми 
километрах от родного дома. Уче-
ницей она была прилежной, а ещё 
активисткой, председателем сове-
та отряда школы, затем секрета-
рем комсомольской организации. 
Учителя настойчиво советовали 
ей поступать в педагогическое 
училище, и в конце концов она 
сдалась под напором их угово-
ров: после восьмилетки посту-
пила не в сельскохозяйственное, 
а в педагогическое училище в 
красивом городе Белозерске, на 
берегу Белого озера. Дальнейшее 
образование получала уже заоч-
но в Вологодском педагогическом 
институте.

Только с деревенской жизнью 
она не рассталась. Её, дипломи-
рованного педагога, направили 
в глухое село и сразу назначили 
директором начальной школы, а 
чтобы добираться до центра, ей 
даже выделили личный транс-
порт – лошадь. Те времена На-
дежда Сергеевна вспоминает 
с особым чувством как самые 
светлые. Казалось, всё в жизни у 
неё будет замечательно, и не ду-

мала она, что впереди выпадет 
немало испытаний. Но это будет 
потом, а пока Надежда Сергеев-
на с мужем и двумя дочками со-
бирались в далёкий Сибирский 
край, где гремела на всю страну 
комсомольская стройка – Байка-
ло-Амурская магистраль. Так она 
оказалась в Усть-Куте, поселились 
на Бирюсинке. Супруг работал в 
строительной сфере, Надежда 
Сергеевна устроилась воспита-
телем в детский сад. Мечтали о 
том, как получат машину, как бу-
дут путешествовать. Но все мечты 
отмела смерть мужа, ставшая для 
женщины настоящим ударом. Его 
мама настояла, чтобы сына похо-
ронили в Белоруссии, родном для 
него Гомеле. Пришлось растор-
гнуть договор на машину: нужны 
были деньги.

– После смерти мужа пришлось 
начинать жизнь сначала, – вспо-
минает Надежда Сергеевна. – 
Можно было уехать, но куда? 
Здесь была работа, перспектива 
получить благоустроенную квар-
тиру. Так и остались. Когда жильё 
получила, перешла на работу в 
детский сад «Солнышко». 

Рассказывая о себе, Надежда 
Сергеевна постоянно переходит 
на рассказ о своей работе.

– Мне очень нравилось рабо-
тать с детьми, я их очень любила, 
они мне отвечали тем же. До сих 
пор сохранились тёплые отноше-
ния не только с моими воспитан-
никами, но и с их родителями. 

Тринадцать лет, как Надежда 
Сергеевна возглавляет районный 
совет профсоюза работников об-
разования. Начинала работать с 
первого его состава, совместно с 
Галиной Ивановной Москвитиной. 
Это были те самые девяностые, 
когда работникам образования 
перестали регулярно выплачи-
вать заработную плату. Задерж-
ки растягивались на месяцы. На-
дежда Бельченко представляла 
работников дошкольного образо-
вания,  работала в комиссии по 
трудовым спорам. Каждый день 
приходилось сталкиваться с от-
чаянием людей, которым просто 
нечем было кормить детей. 

– Я до сих пор с теплотой вспо-
минаю Николая Васильевича Те-
плякова, он тогда был назначен 

начальником ГОРОНО. Когда за-
бастовали не только учителя, но 
и дошкольники, ему пришлось ой 
как не просто. Но он никогда не 
разговаривал с нами на повышен-
ных тонах, не угрожал увольнени-
ями. Он и Зоя Ивановна Корнева 
встречались с нами, выслушива-
ли, пытались успокоить, но помочь 
ничем не могли, – рассказывает 
Надежда Сергеевна. – Эмоцио-
нально было очень тяжело. Эта 
тяжесть, наверное, и надломила 
здоровье Галины Ивановны Мо-
сквитиной.

Полномочия председателя 
Галина Ивановна Москвитина 
сложила после тяжёлой болезни 
в 2008 году. Тогда же на конфе-
ренции работники образования 
практически единогласно избрали 
председателем Надежду Сергеев-
ну Бельченко.

– Тогда было работать сложно, 
но сейчас намного сложнее. С 
каждым годом редеют ряды про-

фсоюза. Прежде в нём состояли 
практически все. Были стимулы, 
через профсоюзы распределя-
лись путёвки в санатории и до-
ма отдыха для взрослых и их 
несовершеннолетних детей, де-
фицитные товары. Взносы были 
мизерные. Сейчас люди считают 
каждую копейку и полагают, что 
всё решится само собой, только 
этого не бывает. Для того, чтобы 
произошли изменения, улучшаю-
щие жизнь людей, необходим ло-
комотив, продвигающий законы и 
постановления. Профсоюз – это и 
есть такой локомотив. Не все это 
понимают, – с горечью делится 
Надежда Сергеевна.

Людям невдомёк, что профсо-
юз может существовать только на 
взносы его членов, а если их не 
будет, то не станет и обществен-
ной организации. Его работа не 
публичная, часто ведётся в ка-
бинетах высокого начальства. И 
приходится тратить месяцы, а то 
и годы, чтобы отстоять даже то, 
что прописано законом. С особой 
гордостью Надежда Сергеевна 
рассказывает об увенчавшейся 
успехом борьбе за так называе-
мую оплату труда не ниже мини-
мального размера. В северных 
районах чиновники решили, что 
в эту сумму входят и районный 
коэффициент, и региональные 
надбавки. Это профсоюзы  до-
шли до Конституционного суда, 
отстаивая, чтобы полагающиеся 
надбавки начислялись на размер 
МРОТ, а не входили в итоговую 
сумму, и зарплата существенно 
увеличилась. Правда, это сра-
ботало против профсоюза. С 
большей зарплаты и отчисления 

в один процент стали больше, и 
многие решили выйти из профсо-
юза, чтобы сэкономить.

Эпидемия ковида внесла боль-
шие изменения в работу профсо-
юзной организации. В прошлом и 
текущем годах удалось провести 
только пленумы районного Коми-
тета, в начале двадцатого ещё 
успели провести традиционные 
интеллектуальные игры и «Ве-
сёлые старты» в рамках спарта-
киады, все остальные мероприя-
тия под запретом. А мероприятий 
ежегодно проводится немало. Это 
и спартакиада работников образо-
вания, и туристические слёты, и 
интеллектуальные игры, и многое 
другое. И во всех них райком про-
фсоюза является инициатором, 
организатором и спонсором при-
зов и наград. Неиспользованные 
на мероприятия за последние два 
года средства решено направить 
на материальную помощь членам 
профсоюза, переболевшим коро-

навирусной инфекцией. Узнав о 
программе по реабилитации пере-
болевших СOVID-19, проводимой 
фондом Марины Седых, заручив-
шись поддержкой начальника УО 
Малышева Александра Викторо-
вича и мэра района Анисимова 
Сергея Геннадьевича, райком 
Профсоюза обратился с письмом 
к председателю фонда о включе-
нии в данную программу работ-
ников образовательных организа-
ций, и их просьба была услышана. 
С марта 2021 года уже более 40 
человек прошли реабилитацию на 
курорте «Ангара» и более 20 в са-
натории «Эйсейра», в настоящее 
время Надежда Сергеевна про-
должает принимать заявления и 
оформляет документы работников 
образования на реабилитацию.

– Мы благодарны Седых Ма-
рине Владимировне, Богдаловой 
Ларисе Геннадьевне, всем работ-
никам фонда за такую поддержку, 
и в то же время хочется отметить 
роль нашей организации в данной 
ситуации. А смог бы кто-то едино-
лично добиться решения этого во-
проса? Это я о роли профсоюзной 
организации, – замечает Надежда 
Сергеевна. – Мы отмечаем всех 
ветеранов, членов профсоюза, 
отмечаем юбиляров, проводы на 
пенсию, у нас есть программы ма-
териальной помощи на оздоровле-
ние, профсоюз возвращает часть 
стоимости курортных путёвок. 
Действуют дисконтные скидки на 
курортах для членов профсоюза по 
дисконтным картам. Помогаем в 
приобретении дорогостоящих ле-
карств и проведении медицинских 
операций. Работы очень много. Я 
работаю, пока нужна людям.

– Надежда Сергеевна, вы всё 
время рассказываете о работе, 
но давайте вернёмся к Вашей 
личной жизни. Чем нравится за-
ниматься в свободное время?

– А есть такое? – шуткой отвечает 
Надежда Сергеевна. – Его бывает 
до крайности мало. Когда выпадает 
свободная минута, занимаюсь до-
машним хозяйством, люблю ходить 
в бассейн, увлеклась скандинавской 
ходьбой. Летом, конечно же, дача. 
Люблю читать книги.

– А о чем мечтаете?
– Очень хочется, чтоб были все 

здоровы, чтоб поменьше было 
проблем.

– В отпуск удается выез-
жать за пределы Усть-Кута?

– В этом году решила сделать 
себе подарок: с мужем и внуком 
Ванюшей съездили на родину, в 
Вологду и на Алтай, там у меня 
живёт старшая дочь. Удалось по-
бывать на солёном озере, пого-
стить у родственников. Но только 
сядешь в поезд в Новосибирске, 
и уже планируешь, что нужно 
сделать по приезде. Начинается 
приемка образовательных органи-
заций к началу учебного года. Я в 
составе комиссии, значит, нужно 
побывать в организациях. Раньше 
регулярно собирали председате-
лей первичных организаций, из-за 
эпидемии от этого пришлось отка-
заться. Но живого общения ничто 
не может заменить, все вопросы 
приходится решать по телефону, 
а их меньше не становится. Это 
и оплата труда, новые коллектив-
ные договоры, решение вопросов 
индивидуального плана, касаю-
щихся работников образования, 
постоянная работа с органами 
власти. Как я порадовалась, ког-
да в детском саду № 15 села Ния 
возобновила работу профсоюзная 
организация! Они такие молодцы, 
активно включились в работу, го-
товят программы, с концертны-
ми номерами участвуют в сель-
ских мероприятиях. А вообще, я 
по-своему счастливый человек. 
Всю свою сознательную жизнь я 
прожила далеко от родных, но мне 
всегда везло на хороших людей. 
Сейчас у меня заботливый муж, 
взрослые дочери, четверо внуков 
и прекрасные друзья. Я постоянно 
ощущаю поддержку работников 
Обкома профсоюза, Управления 
образованием, руководителей 
образовательных организаций, 
немало энергии дают мои до-
рогие председатели первичных 
организаций. Я им всем очень 
благодарна.

И Надежда Сергеевна в оче-
редной раз перешла с рассказа о 
личном на разговор о работе. Сей-
час профсоюз добивается, чтобы 
работники получали достойный 
оклад, работая на одной ставке, 
а не на двух-трёх.  

Десять лет она была членом 
Территориальной избирательной 
комиссии, в прошлом году сложи-
ла полномочия: сказываются воз-
раст и напряжённость работы. 30 
августа она отпразднует юбилей: 
семьдесят лет жизни, насыщен-
ной и счастьем, и невзгодами. 
Но ничто не смогло повлиять на 
её жизнелюбие и внимательное 
отношение к людям. В 2019 году 
Надежда Сергеевна Бельченко 
собралась было уйти на заслу-
женный отдых, но коллеги её не 
отпустили, избрав на очередной 
срок председателем районной 
организации Профсоюза работ-
ников образования. Значит, сно-
ва предстоит борьба за интересы 
учителей, воспитателей и вспомо-
гательного персонала, и пусть в 
этой борьбе ей сопутствует успех.

Вера ТАЮРСКАЯ

О юбиляре пОведём 
рассказ...
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восточно-сИбИрсКая 
железная дорога 

обеспоКоена сИтуацИей, 
связанной с аварИйностью 

на железнодорожных 
переездах

Всего с начала 2021 года в границах магистрали произошло шесть 
ДТП, четыре человека погибли! Во всех случаях доказана вина води-
телей автомобилей.

Профилактическая работа ведется на постоянной основе и призвана преду-
предить ДТП на переездах. Железнодорожники проводят регулярные профи-
лактические акции и мероприятия, направленные на улучшение технического 
состояния переездов. Однако полностью исключить подобные происшествия 
может только собственная сознательность автомобилистов.

Руководство ВСЖД обращается к водителям автотранспорта с напоми-
нанием о том, что железнодорожный переезд является зоной повышенной 
опасности, его пересечение требует особой бдительности и неукоснительного 
соблюдения правил дорожного движения.

В Усть-Куте на базе Филиала библи-
отеки № 1 прошла акция по раздельно-
му сбору мусора, которую провели во-
лонтеры Благотворительного фонда 
г. Иркутска «Подари планете жизнь».

На акции можно было сдать в перера-
ботку бумагу, картон, пластик, стекло, 
старые книги и сложные виды сырья, 
например зубные щётки и батарейки. 

Участники акции привозили не только 
старые вещи, но и очень большое коли-

чество книг в дар библиотеке. Хочется 
поблагодарить семью Онучко: Юлию 
Васильевну и ее сына Максима, Карука-
вец Вадима Станиславовича, которые 
привезли большое количество востре-
бованной литературы.

А также выразить искреннюю благо-
дарность остальным жителям города за 
участие в данной акции.  

Н. СМИРНОВА, 
методист МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)

В Центре помощи детям на данный 
момент 52 воспитанника. И каждый 
из них надеется обрести семью, где 
им подарят тепло, заботу и любовь. 
Быть может, их мечты смогут осу-
ществиться.

Владислав К.
Влад – спокойный, уравновешенный, 

справедливый, доброжелательный, вни-
мательный парень. Он заботливый, ответ-
ственный брат для своих младшего брата 
и сестренки. Увлекается компьютером, ин-
форматикой. Мечтает выучиться на про-
граммиста. Занимается спортом, посещает 
секцию «Вольная борьба».

Арсений К.
Арсений – любознательный, добросовест-

ный, ответственный мальчик. К каждому 
делу имеет особый подход, начатое всегда 
доводит до конца, никогда не оставляет ра-
боту на потом. Арсений очень аккуратный и 
бережливый. Активный участник меропри-
ятий Центра и города. С радостью ходит в 
изостудию, имеет награды, грамоты за свой 
труд, также с огромным удовольствием по-
сещает спортивный зал и секцию «Вольная 
борьба».

Анастасия К.
Настя – милая, ласковая, добрая девочка. 

Аккуратная, самостоятельная, несмотря 
на свой возраст. Любит играть в познава-
тельные, развивающие игры. Принимает 
активное участие в различных видах де-
ятельности. Ей очень нравится рисовать, 
танцевать. 

По вопросам знакомства с детьми, 
оформления опеки или усыновления об-
ращайтесь в отдел опеки и попечитель-
ства граждан Управления Министер-
ства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по 
Усть-Кутскому району – с 9:00 до 17:00, 
по адресу: улица Речников, д. 5. каб. 10.

«СчаСтье в детях»

В Усть-КУте отпраздноВалИ 
день ГосУдарстВенноГо флаГа

Ежегодно 22 августа в России отмечается день отече-
ственного триколора. В честь общероссийского праздника 
волонтёры Усть-Кутского района и сотрудники молодеж-
ного центра «БАМ» провели яркую акцию «Цвета моей 
страны».

Выйдя на улицы города, ребята предлагали жителям поу-
частвовать в создании флага. Любой желающий мог оставить 
отпечаток своей ладони одним из цветов Государственного 
триколора.

К акции с удовольствием подключились как взрослые, так и 
дети – всего более 100 человек оставили свой памятный от-
печаток. Помимо праздничного настроения, каждый участник 
получил флажок и ленточку с российским триколором.

Иркутская нефтяная компания, Ир-
кутский завод полимеров совместно 
с газетами «Комсомольская правда» 
и «Территория будущего» объявля-
ют конкурс детских рисунков «Поли-
меры в нашей жизни».

А вы знаете, что полимеры окружают 
нас повсюду? Их применяют при созда-
нии самолетов и автомобилей, детских 
игрушек и площадок, при строительстве 
и в медицине, для изготовления мебе-
ли, инструментов и многого другого. Вот 
такие это нужные и важные вещества! И 
вскоре их будут производить на Иркут-
ском заводе полимеров, который строят 
в Усть-Кутском районе.

«Комсомольская правда», Иркутская 
нефтяная компания и Иркутский завод 
полимеров предлагают юным художни-
кам поучаствовать в конкурсе и нарисо-
вать изделия из полимеров. Самые яр-
кие, оригинальные работы обязательно 
будут отмечены!

Итак, подробнее об условиях. Участво-
вать могут ребята в возрасте до 18 лет из 
Усть-Кута и Усть-Кутского района, а также 

Иркутска и Иркутского района. Работы 
принимаются с 18 августа до 18 сентя-
бря. Победителей определит народное 
голосование, которое продлится с 18 
августа до 30 сентября.

Как принять участие?
До 18 сентября включительно:
– Загрузить фото или скан детского ри-

сунка через специальную форму (см. на 
сайте: irk.kp.ru). Тема: изделия из поли-
меров (допустимый формат gif, jpeg, pdf). 

Также необходимо добавить небольшой 
рассказ об участнике.

– Прислать на электронную почту 
olesya.kashicina@phkp.ru.

Напомним, поддержать лучший, на ваш 
взгляд, рисунок можно будет на сайте irk.
kp.ru до 30 сентября. За понравившуюся 
работу смогут проголосовать все желаю-
щие: посетители сайта, а также друзья и 
родные участников. Чем больше голосов,  
тем выше шансы на победу!

Победителей будет шестеро: трое 
среди жителей Усть-Кутского района и 
Усть-Кута, и трое среди участников из 
Иркутского района и Иркутска. Еще два 
юных художника получат приз в специ-
альной номинации от Иркутской нефтя-
ной компании.

Теперь о самом приятном – о призах. 
Все конкурсанты получат памятные ди-

пломы. Авторов лучших работ ждут книги 
от издательского дома «Комсомольская 
правда» и подарки от Иркутской нефтя-
ной компании. 

Узнать подробнее о правилах конкурса 
можно на сайте irk.kp.ru.

Желаем всем юным художникам удачи!

«полимеры в нашей жизни»

«в подарок библиотеке»
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22 лунный день. Луна в Близнецах. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за сложные вопросы. День неудачен для рас-
поряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. Есть большая вероятность 
услышать о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

23 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Сегодня можно легко справиться со сложными проектами и масштабными делами. Особенно 
будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных вопросов в 
виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве: новые знакомства и старые связи принесут удовольствие и будут полезны.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 АВГУСТА

ВТОРНИК,
31 АВГУСТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.45 Премьера. 
«Учитель как при-
звание». К 70-летию 
Алексея Учителя 
Д/ф (12+)
0.45 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
22.40 «Сергей Гар-
маш. «Какой из меня 
Ромео!» Д/ф (12+)
23.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
0.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 Давай поженим-
ся! (16+)
4.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
18.45 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Перекати-по-
ле» Т/с (6+)
0.55 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.46 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
18.45 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Перекати-по-
ле» Т/с (6+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.46 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Код 8» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Робин Гуд» Х/ф 
(16+)
23.45 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
8.20 «В погоне за славой» Х/ф
9.45 «Первые в мире» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «Большая перемена» 
Х/ф
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
15.55 «В погоне за славой» 
Х/ф
17.20 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.45 Национальный филар-
монический оркестр России 
и Арсентий Ткаченко
18.45 «Репортажи из будуще-
го» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Острова» Д/с
21.10 «Большая перемена» 
Х/ф
22.20 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Музы Юза» Д/ф (16+)
0.45 Национальный филар-
монический оркестр России 
и Арсентий Ткаченко
1.45 «Репортажи из будуще-
го» Д/с
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
8.20 «Талант» Т/с
9.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «Большая перемена» Х/ф
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14.05 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
16.00 «Талант» Т/с
17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова, Вадим Репин и 
Владимир Юровский
18.30 Цвет времени
18.45 «Репортажи из будуще-
го» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Острова» Д/с
21.10 «Большая перемена» Х/ф
22.20 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 
Д/ф
0.55 Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светлано-
ва, Вадим Репин и Владимир 
Юровский
1.45 «Репортажи из будущего» 
Д/с
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция
11.40 Новости
11.45 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпио-
нов» Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.30 «Парный удар» 
Х/ф (12+)
22.35 Новости
22.40 «Парный удар» 
Х/ф (12+)
23.45 «Рокки Бальбоа» 
Х/ф (16+)
0.45 Новости
0.50 «Рокки Бальбоа» 
Х/ф (16+)
1.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
4.00 Все на Матч!
5.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)
5.55 Новости (0+)
6.00 «Огненные колесни-
цы» Х/ф (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансля-
ция
10.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпио-
нов» Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
21.00 «МатчБол»
21.30 «Обсуждению не 
подлежит» Х/ф (16+)
22.35 Новости
22.40 «Обсуждению не 
подлежит» Х/ф (16+)
23.25 «Хранитель» Х/ф 
(16+)
0.45 Новости
0.50 «Хранитель» Х/ф 
(16+)
1.25 Все на Матч!
2.00 Смешанные еди-
ноборства. С. Фэйртекс 
- А. Рассохина. Ш. Сато 
- Ф. Андраде. One FC. 
Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
4.00 Все на Матч!
5.00 «The Yard. Большая 
волна» Д/ф (6+)
5.55 Новости (0+)
6.00 «Экспресс» Х/ф 
(16+)
8.20 Новости (0+)
8.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансля-
ция
10.10 «Команда мечты» 
(12+)
10.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.50 «Чёрный пёс» 
Х/ф (12+)
4.10 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Судьбы» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Живой» Т/с 
(16+)
4.30 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
4.55 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Зубная фея-2» Х/ф 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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СРЕДА,
1 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 СЕНТЯБРЯ

25 лунный день. Убывающая Луна в Раке. Все случайности двадцать пятого дня следует воспринимать как некий знак свыше. Интуиция работа-
ет как надо – с помощью внутреннего голоса мы разгадаем любые секреты, расшифруем таинственные знаки, да и проблемы будут щелкаться 
словно орешки.

24 лунный день. Убывающая Луна в Раке. День характеризуется контролем разума над телом, пробуждением мужской энергии. Благоприятное время 
для новых знакомств, укрепления своего организма, основания бизнеса. Луна открывает зеленый свет для всех начинаний в любой из сфер жизни. 
Полученная сейчас информация обязательно будет полезна в будущем. Это именно тот период, когда нужно проявить свои амбиции.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
22.25 «Валентин 
Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» Д/ф 
(12+)
23.25 Время покажет 
(16+)
2.35 Футбол. Сбор-
ная России - сборная 
Хорватии. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира-2022. Прямой 
эфир

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.45 «Написано Сер-
геем Довлатовым». 
К 80-летию писателя 
Д/ф (16+)
0.50 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Перекати-по-
ле» Т/с (6+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.46 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Перекати-по-
ле» Т/с (6+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.46 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Стиратель» Х/ф 
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Двенадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Китай. Империя време-
ни» Д/ф
8.20 «Талант» Т/с
9.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «Большая перемена» Х/ф
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 «Первые в мире» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Китай. Империя време-
ни» Д/ф
16.00 «Талант» Т/с
17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40 Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» 
и Дмитрий Юровский
18.45 «Репортажи из будуще-
го» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Острова» Д/с
21.10 «Большая перемена» Х/ф
22.20 «Китай. Империя време-
ни» Д/ф
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Климент Тимирязев. Нес-
покойная старость» Д/ф
0.40 Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» 
и Дмитрий Юровский
1.45 «Репортажи из будуще-
го» Д/с
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Китай. Империя вре-
мени» Д/ф
8.20 «Талант» Т/с
9.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 «Большая перемена» 
Х/ф
12.40 Спектакль  «Город мил-
лионеров»
14.45 «Первые в мире» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Китай. Империя вре-
мени» Д/ф
16.00 «Талант» Т/с
17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр и Гинтарас Ринкявичюс
19.10 «Первые в мире» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Острова» Д/с
21.10 «Большая перемена» 
Х/ф
22.20 «Китай. Империя вре-
мени» Д/ф
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Кира Муратова. Корот-
кая встреча» Д/ф
0.45 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр и Гинтарас Ринкявичюс
2.15 Михаил Чехов. Чувство 
целого
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» 
Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
19.00 Все на Матч!
19.30 «Хранитель» Х/ф 
(16+)
20.25 Новости
20.30 «Хранитель» Х/ф 
(16+)
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. Казахстан 
- Украина. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Открытия. Прямая транс-
ляция
2.20 Все на Матч!
2.40 Футбол. Франция - 
Босния и Герцеговина. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.50 Новости (0+)
5.55 Футбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)
7.55 «Спортивные проры-
вы» Д/с (12+)
8.20 Новости (0+)
8.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Велоспорт. Шос-
се. Прямая трансляция
10.50 Все на Матч!

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» 
Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
21.40 Волейбол. Россия 
- Турция. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.20 Все на Матч!
2.40 Футбол. Швеция - 
Испания. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.50 Новости (0+)
5.55 Футбол. Италия - 
Болгария. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)
7.55 «Спортивные проры-
вы» Д/с (12+)
8.20 Новости (0+)
8.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция
10.40 Все на Матч!

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 «Батальон» Х/ф 
(16+)
4.55 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.50 «Шугалей-3» Х/ф 
(16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.25 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
3 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
4 СЕНТЯБРЯ

26 лунный день. Убывающая Луна в Раке. День полон негатива и опасности, независимо от сферы жизни. Общение лучше свести к минимуму. 
На работе можно доделать все мелкие дела, не начиная новых проектов. В любовных отношениях нельзя вспоминать прошлые обиды, 
иначе прошлое разрушит будущее. Многие почувствуют отрицательное влияние Луны на психику, поэтому лучше заняться медитацией.

27 лунный день. Убывающая Луна во Льве. В 27 лунные сутки важно не ограничивать свое общение, а искать встречи везде: на улице, в транспорте 
и даже в пробках. Если вам то и дело попадаются пожилые собеседники, не ворчите, а внимательно слушайте – это Луна постаралась, ведь старые 
люди мудры, и их опыт непременно вам пригодится.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
23.25 Премьера. «Ве-
черний Ургант». Старт 
10-го сезона (16+)
0.20 «Довлатов». К 
80-летию писателя Х/ф 
(16+)
2.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.15 Модный приговор 
(6+)
4.05 Давай поженимся! 
(16+)
4.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Написано Сер-
геем Довлатовым». К 
80-летию писателя Д/ф 
(16+)
14.40 «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния...» Д/ф 
(12+)
15.40 Премьера. «Лай-
ма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» Д/ф (16+)
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
19.30 Музыкальный 
фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» 
(16+)
22.40 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузь-
мина (12+)
23.45 Футбол. Сбор-
ная России - сборная 
Кипра. Отборочный 
матч чемпионата ми-
ра-2022. Прямой эфир
2.00 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузь-
мина (12+)
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.50 Модный приговор 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Перекати-поле» 
Т/с (6+)
0.55 «Небо измеряется 
милями» Х/ф (12+)
4.19 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России. 
Суббота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.25 «Миленький ты 
мой» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Кузница сча-
стья» Х/ф (12+)
1.00 «Благими наме-
рениями» Х/ф (12+)
4.19 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Звездный путь» 
Х/ф (16+)
23.30 «Стартрек: Возмез-
дие» Х/ф (12+)
1.55 «Стартрек: Беско-
нечность» Х/ф (16+)
3.55 «Чудо на Гудзоне» 
Х/ф (16+)
5.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Дикий, дикий 
Вест» Х/ф (16+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Звездный путь» 
Х/ф (16+)
20.55 «Стартрек: Воз-
мездие» Х/ф (12+)
23.25 «Стартрек: Бес-
конечность» Х/ф (16+)
1.40 «Плохая компа-
ния» Х/ф (16+)
3.40 «Сломанная стре-
ла» Х/ф (16+)
5.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в 
цвете» Д/ф
8.20 «Талант» Т/с
9.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.20 «Молодой Кару-
зо» Х/ф
11.35 «Энрико Карузо. 
Запретные воспомина-
ния» Д/ф
12.35 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро»
15.00 Новости культуры
15.05 «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в 
цвете» Д/ф
16.00 «Талант» Т/с
17.10 Михаил Чехов. 
Чувство целого
17.40 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан и 
Александр Сладковский
18.30 «Забытое ремес-
ло» Д/с
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Линия жизни
21.20 «Конец прекрас-
ной эпохи» Х/ф
22.55 «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 
Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Прощай, шпана 
замоскворецкая...» Х/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Библейский сюжет
7.05 «В некотором цар-
стве...». «Капризная 
принцесса» М/ф
7.55 «Переходим к люб-
ви» Х/ф
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 «Подкидыш» Х/ф
11.50 Черные дыры. 
Белые пятна
12.35 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
13.30 Искусственный 
отбор
14.10 «Сверстницы» 
Х/ф
15.30 Большие и ма-
ленькие
17.20 «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не може-
те?!» Д/ф
18.05 «Забытое ремес-
ло» Д/с
18.20 «Я шагаю по Мо-
скве» Х/ф
19.40 Линия жизни
20.30 «Прогулка» Х/ф
22.00 «Агора»
23.05 «Мужья и жёны» 
Х/ф
0.50 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
1.40 «Искатели» Д/с
2.30 «Старая пластин-
ка». «Медвежуть» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» 
Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
19.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Кемерово
21.30 Смешанные еди-
ноборства. К. Нань - М. 
Николини. А. Рассохина 
- С. Фэйртекс. One FC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 «Несломленный» 
Х/ф (16+)
2.10 Все на Матч!
2.40 Футбол. Испания - 
Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» 
(16+)
5.55 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)
6.55 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» - ЦСКА. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Суперлига Олимпбет 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция
9.40 «Оседлай свою меч-
ту» Д/ф (12+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Фиксики» М/с (0+)
14.25 «Игры киллеров» Х/ф 
(16+)
16.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Кемерово
20.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Новости
22.10 Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
0.15 Футбол. Ирландия - 
Азербайджан. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Новости
2.40 Футбол. Украина - Фран-
ция. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
9.30 Регби-7. Санкт-Петербур-
га. Кубок Главнокомандующе-
го ВМФ России. Трансляция 
из  (0+)
10.05 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.35 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
4.30 «Адвокат» Т/с 
(16+)

6.00 «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» Х/ф (12+)
7.40 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 «Фактор страха» 
(12+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.55 «Рок» Х/ф (0+)
4.15 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(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 «Жуки» Т/с (16+)
14.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Маньячелло» Т/с (16+)
1.30 «Маньячелло» Т/с (16+)
2.00 «Маньячелло» Т/с (16+)
2.30 «Маньячелло» Т/с (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 СЕНТЯБРЯ

28 лунный день. Убывающая Луна во Льве. День наполнен спокойствием, гармонией и сильным потоком энергии. Все начинания завершатся успехом. 
Рекомендуется избегать общения с людьми, от которых веет негативом. Сегодня стоит проанализировать все свои поступки, достижения и 
спланировать будущее. Необходимо постараться найти свой путь, живя в согласии с окружающим миром.

4.50 «Катя и Блэк» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Катя и Блэк» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Я король, доро-
гие мои!» К 95-летию 
Евгения Леонова Д/ф 
(12+)
14.50 «Осенний мара-
фон» Х/ф (12+)
16.40 Премьера. «Чест-
ное слово» (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вы-
зов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 «Проксима» Х/ф 
(16+)
1.05 «Я король, дорогие 
мои!» К 95-летию Евге-
ния Леонова Д/ф (12+)
1.55 Наедине со всеми 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)

4.25 «Осенний лист» 
Х/ф (6+)
6.00 «Во имя любви» 
Х/ф (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младен-
ца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(6+)
13.25 «Миленький ты 
мой» Т/с (12+)
18.00 «Всё решают не-
беса» Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Осенний лист» 
Х/ф (6+)
3.15 «Во имя любви» 
Х/ф (12+)
4.56 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
10.00 «Стиратель» 
Х/ф (16+)
12.05 «Законопо-
слушный гражданин» 
Х/ф (16+)
14.15 «Железный че-
ловек» Х/ф (12+)

16.40 «Железный 

человек-2» Х/ф (12+)

19.05 «Железный 

человек-3» Х/ф (12+)

21.35 «Первый мсти-

тель» Х/ф (12+)
0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-

пенко (16+)

3.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
8.00 Большие и малень-
кие
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Я шагаю по Мо-
скве» Х/ф
12.00 Письма из провин-
ции
12.30 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Коллекция» Д/с
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.10 «Я тебя ненавижу» 
Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Вечно живые. 
История в лицах»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Симфонический 
роман» Т/с
21.45 «Queen. Венгер-
ская рапсодия». Концерт 
в Будапеште
23.20 «Сверстницы» Х/ф
0.40 Диалоги о животных
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Первые в мире» 
Д/с
2.25 «Мистер Пронька». 
«Крылья, ноги и хвосты» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Солдич - П. Кинцл. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Фиксики» М/с (0+)
14.25 «Несломленный» Х/ф 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее (0+)
18.40 Специальный репортаж 
(12+)
19.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Прямая транс-
ляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Англия - Ан-
дорра. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.50 Новости
2.55 Футбол. Бразилия - 
Аргентина. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Новости (0+)
6.00 Волейбол. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
8.00 Регби-7. Кубок Европей-
ских чемпионов. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов (0+)

5.45 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
17.00 Сегодня
17.10 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
19.00 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 «Как встретить 
праздник не по-дет-
ски» Х/ф (16+)
3.15 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «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 «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 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Батя» Т/с (16+)
22.30 «Батя» Т/с (16+)
23.00 «Батя» Т/с (16+)
23.30 «Батя» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Верность» Х/ф (18+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционер-

ного общества «Вита» (ОГРН: 
1023802083260, местонахождение: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 
дом 1а)  извещает Вас о проведении 
повторного внеочередного общего 
собрания акционеров.

Дата проведения повторного вне-
очередного общего собрания акцио-
неров – 17 сентября 2021 г.

Форма проведения повторного 
внеочередного общего собрания 
акционеров: собрание (совместное 
присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения повторного 
внеочередного общего собрания ак-
ционеров: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Луговая, дом 1а.

Время проведения внеочередно-
го общего собрания акционеров: 10 
часов 00 минут (время местное).

Время начала регистрации участ-
ников внеочередного общего собра-
ния акционеров: 09 часов 30 минут 
(время местное).

Повестка дня повторного внеоче-
редного общего собрания акционеров:

1. Добровольная ликвидация АО 
«Вита».

2. Назначение ликвидационной 
комиссии АО «Вита».

3. О порядке и сроках ликвидации 
АО «Вита».

Советом директоров определе-
на дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном внеочередном общем со-
брании акционеров – 30 июля 2021 
г. (в соответствии с п. 4 ст. 58 ФЗ 
«Об акционерных обществах» при 
проведении повторного общего со-
брания акционеров менее чем че-
рез 40 дней после несостоявшегося 
общего собрания акционеров лица, 
имеющие право на участие  в таком 
общем собрании акционеров, опре-
деляются (фиксируются) на дату, 
на которую определялись (фикси-
ровались) лица, имевшие право на 
участие в несостоявшемся общем 
собрании акционеров).

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению повторно-
го внеочередного общего собрания 
вы можете ознакомиться в период 
с 27 августа 2021 г. по 16 сентября 
2021 г., кроме выходных и празд-
ничных дней, с 10 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут в по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 
дом 1а, а также в день собрания – 
17 сентября 2021 г. Копии указанных 
документов предоставляются по тре-
бованию лиц, имеющих право на их 
получение за плату, не превышаю-
щую затрат на их изготовление.

С уважением,
Совет директоров 

АО «Вита»

сообщенИе
о проведении повторного внеочередного 

общего собрания акционеров 
акционерного общества «вита»Военный комиссариат г. 

Усть-Кута и Усть-Кутского 
района проводит отбор 
граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения 
контракта о пребывании в 
мобилизационном людском 
резерве с сохранением по-
стоянного места работы и 
заработной платы.

Контракт о пребывании в 
резерве заключается между 
гражданином и командиром 
войсковой части.

Заключившим контракт 
гарантируется финансовое 
стимулирование, упрощен-
ное поступление в ВУЗы Ми-
нистерства Обороны, карьер-
ный рост, получение навыков 
вождения боевой техники, 
стрельбы из всех видов воо-
ружения, профессиональную 

подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
в военных образовательных 
учреждениях без взимания с 
них платы за обучение.

Первый контракт о пребы-
вании в резерве заключается 
на срок три года. Новый кон-
тракт может заключиться на 
срок три года, пять лет либо 
на меньший срок – до насту-
пления предельного возраста 
пребывания в резерве. 

Контракт о пребывании в 
резерве может быть заклю-
чен с гражданином Россий-
ской Федерации, пребыва-
ющим в запасе и ранее про-
ходившим военную службу и 
имеющим воинское звание:

– солдата, матроса, сер-
жанта, старшины, прапорщи-
ка и мичмана – в возрасте до 
42 лет;

– младшего лейтенанта, 
лейтенанта, старшего лейте-
нанта, капитана, капитан-лей-
тенанта – в возрасте до 47 
лет;

– майора, капитана 3 ран-
га, подполковника, капитана 
2 ранга – в возрасте до 52 
лет;

– полковника, капитана 1 
ранга – в возрасте до 57 лет. 

Также контракт о пребы-
вании в резерве может быть 
заключен с гражданином, за-
вершившим обучение по про-
грамме военной подготовки 
офицеров запаса в военном 
учебном центре при феде-
ральной государственной 
образовательной организа-
ции высшего образования 
в течение пятнадцати лет 
после зачисления в запас с 
присвоением воинского зва-
ния офицера.

Гражданин, пребывающий 
в резерве, имеет право на 
досрочне исключение из ре-
зерва:

– в связи с существенны-
ми и (или) систематическими 
нарушениями в отношении 
условий контракта о пребы-
вании в резерве;

– по семейным обстоятель-
ствам;

– по заключению аттеста-
ционной комиссии.

Справки по телефону: 
8(39565)5-48-31.

военный комиссариат проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, для заключения контракта 
о пребывании в мобилизационном людском резерве



Ленские ВеСТи
27 августа 2021 года 11 Объявления. Реклама

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Ст. Усть-Ку-
те с приусадебным участ-
ком 6 соток. Баня, гараж 
с подвалом, две теплицы 
из поликарбоната. Тел. 
8-924-715-33-86, 8-913-
517-11-52.

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

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

*** 
продам или обменяю  на 

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

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 отправки);
– 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

Р
ек

ла
м

а 

имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов. (4-4)

*** 
3-комнатную квартиру 

с обстановкой, 5 этаж, в 
Речниках-2 и гараж с под-
валом у дома. Тел. 8-964-
276-84-42. (3-3)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

ГАЗ-322132 (маршрутка 
пассажирская), 2008 г. в., 
на ходу. Тел. 8-924-716-40-
26, 8-924-716-32-14. (1-4)

КУПИМ

куплю всё старинное: 
РСФСР, СССР – дорого.
Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-924-616-18-33. (5-5)

*** 
куплю любые платы, 

б/у технику, инструмен-
ты, аппаратуру – всё. Тел. 
8-924-616-18-33. (5-5)

ЖИВОТНЫЙ МИР

продам поросят. Тел. 
8-950-107-83-27.

*** 
продам недорого козлят, 

козье молоко, навоз, яйца 
куриные. Тел. 8-924-601-
99-08.

*** 
Взрослые собаки и щен-

ки ждут своих добрых и 
любящих хозяев в приюте 
по ул. Новая, 20. Вы смо-
жете найти себе верного 
друга, отличного сторожа 
или собаку-компаньона. В 
приюте есть собачки, ко-

блАГодАрИМ

Выражаю сердечную  
благодарность всем 
врачам и медсёстрам 
Центральной районной 
больницы. Отдельная 
благодарность Дмитрию 
Олеговичу Игнатьеву. 
Нет такой награды, ко-
торой я могла бы вас 
всех отблагодарить. 
Вы самые лучшие док-
тора. Низкий вам всем 
поклон!

С уважением,
Вера Михайловна 

Мушта

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели, руководители 

малых и средних предприятий
 (организаций)!

Информируем вас об открытии Конкурсного 
отбора по предоставлению субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства для воз-
мещения части затрат.

Срок подачи конкурсных заявок: с 16 августа 2021 
года до 8 октября 2021 года (включительно). Мак-
симальный размер субсидии на одного получателя 
– 100 000 рублей, но не более 50 процентов факти-
чески произведенных затрат по следующим видам 
финансовой поддержки: на приобретение произ-
водственного оборудования, на уплату процентных 
ставок по кредитам, на уплату арендных платежей.

Конкурсные заявки подаются лично в Администра-
цию Усть-Кутского муниципального образования по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 
305 (понедельник: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов, вторник – пятница: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по местному времени). 

Полная информации о конкурсе по ссылке: http://
www.admin-ukmo.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=2768/

С вопросами по оформлению конкурсных 
заявок на участие в конкурсном отборе об-
ращаться 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
.                                                                    (3-3)

Информация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за июль 2021 года

За июль 2021 года в Центр занятости населения горо-
да Усть-Кута за содействием в поиске подходящей ра-
боты обратилось 187 человек. Признано безработными 
70 человек. Трудоустроен с начала года 781 человек. 
Уровень трудоустройства составил 52 %. По состоянию 
на 1 августа 2021 года на регистрационном учете в ка-
честве ищущих работу состоит 491 человек, в качестве 
безработных – 309 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 
1 августа 2021 года составил 1,2 %.

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 106 человек. 

По состоянию на 1 августа 2021 года в банке вакансий 
зарегистрировано 4 897 вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 августа 2021 года составил 0,06.

наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в Цзн 
города Усть-Кута за период с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г.

№ Вакансии
Максималь-

ная зарплата, 
руб.

Сфера деятельности

1 Водитель автомобиля 100 000,00 Автомобильный и электротранспорт

2 Заведующий производством 
(шеф-повар) 100 000,00 Административно-управленческий персонал предпри-

ятий и организаций

3 Мастер лесозаготовок 100 000,00 Административно-управленческий персонал предпри-
ятий и организаций

4 Механик автотранспортного цеха 100 000,00 Автомобильный и электротранспорт

5 Машинист дизельной установки 97 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

6
Начальник отдела капитального 
строительства комитета архитектуры, 
градостроительства 

90 000,00 Административно-управленческий персонал предпри-
ятий и организаций

7 Контролер 75 000,00 Административно-управленческий персонал предпри-
ятий и организаций

8 Дорожный рабочий 70 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

9 Горничная 59 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 – 2024 гг.» за январь-июль 2021 года 
получили государственные услуги 1 418 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – 195 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 63 человека;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 
человек.

Получили услуги:
– по профориентации – 925 человек;

– по социальной адаптации – 65 человек;
– по психологической поддержке – 99 человек;
– по стажировке выпускников – 2 человека;
– по профессиональному обучению – 51 человек;
– по сопровождению инвалидов – 3 человека;
– по самозанятости – 5 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
июль 2021 года представили 4 организации, уволено 
с начала года 24 человека, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 августа 2021 года, 
составляет 23 человека.

В семидесятый день рождения
Только для Вас все поздравления!
Желаем жизни Вам прекрасной, 
Дней тёплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите, 
А радость в сердце пропустите 
И с юмором не расставайтесь, 
Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть Вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем,
И пусть всё будет! Поздравляем!

Совет ветеранов

торые живут на улице и в 
квартире, всех окрасов и 
размеров. Есть уже стери-
лизованные девочки, так 
что в будущем не придет-
ся переживать о нежела-
тельном потомстве.

Возьмите друга из при-
юта, и он будет вам верен 
и благодарен всю жизнь. 
Звоните, свозим, поможем 
вам выбрать собачку. Тел. 
8-908-658-12-04.

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

в связи с ликвидацией 
предприятия продаётся 
3-тонный контейнер с кис-
лородными и пропановы-
ми баллонами, сварочны-
ми аппаратами, кабелями, 

прИглаШаем на работу
Требуются разнорабочие на стройку 

(г. Усть-Кут). Жильё, питание, спецо-
дежда предоставляются. 

Тел. 8-960-437-67-66 (Влад).

талрепом, задвижками и 
т. д. Тел. 8-924-633-97-50.

*** 
теплоход «Костромич» 

(проект Т-63) с двумя 
баржами – 200 и 250 т – и 
катером БМК-130. Контакт-
ный телефон: 8-914-270-
85-88. (1-4)

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании (серия А 
№ 0054415) на имя Е.Е. 
Ларионовой, выданный 
в 1996 году школой № 6 
города Усть-Кута, считать 
недействительным.

Поздравляем 
Надежду Сергеевну БеЛьчеНКО 

с юбилеем!
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Летний 
каЛейдоскоп

Лето в Центре дополни-
тельного образования выда-
лось жарким! Педагоги всех 
направленностей старались 
сделать его для детей неза-
бываемым, позитивным и 
полным открытий. 

Чем занять школьника в 
летний период, когда у не-
го появилось свободное 
время? Как развить детское 
творчество и любознатель-
ность? Ответом на эти 
вопросы стали 13 дополни-
тельных общеразвивающих 
программ, которые подгото-
вили для детей УКМО педа-
гоги ЦДО.

Т.В. Ермакпаева и Е.А. Лиман-
ская в программе «Юные изо-
бретатели-экспериментаторы» 
в игровой форме, эксперимен-
тируя, занимаясь лего-констру-
ированием, оригами и пласти-
линографией, формировали у 
детей познавательный интерес, 
развивали наблюдательность, 
творческие и технические спо-
собности. 

Занятия художественным 
творчеством имеют огромное 
значение в становлении лично-
сти ребенка. Содействуя разви-
тию воображения и фантазии, 
пространственного мышления, 
колористического восприятия, 
способствуют раскрытию твор-
ческого потенциала личности. 
Е.В. Шмелева стремилась, что-
бы ее маленькие ученики по 
программе «Затейники» при-
обрели практические умения и 
навыки в области художествен-
ного творчества. Ведь так обуча-
ющиеся получают возможность 
удовлетворить потребность в 
созидании, реализовать жела-
ние что-то создавать своими 
руками и интересно проводить 
свой досуг.

Занятия по программе «Игры 
разума» (педагог Г.А. Озноби-
хина) направлены на развитие 
умственных способностей уча-
щихся, логического мышления, 
памяти, внимания, воображения, 
сообразительности, наблюда-
тельности, формирование мыс-
лительных умений. Программа 
предполагала использование 
современных педагогических 
технологий, в том числе дис-
танционных. Для активизации 
мыслительной деятельности 
детей на занятиях используются 
чередование видов деятельно-
сти, задания на развитие твор-
ческого воображения, решение 
логических задач, проблемных 
ситуаций, кроссвордов, ребусов, 
различные виды игр: словесные, 
грамматические, математические 
и логические, тренирующие.

Добровольчество – это ре-
ализация личностного по-
тенциала, самовыражение и 
самоопределение, профес-
сиональное ориентирование, 
приобретение полезных навы-
ков, новые знакомства и море 
позитивных эмоций. Это не 
просто хобби, а стиль жизни. 
Программа «Волонтеры-кино-
логи» (педагог И.А. Максимова) 
способствовала формированию 
духовно-нравственных качеств 
личности молодого человека, 
улучшению морально-психоло-
гического состояния молодежи, 
повышению культуры участия 
в благотворительной деятель-
ности, решению социальных 
проблем местного сообщества 
и как следствие – всесторон-
нему развитию личности, про-

фессиональной ориентации, 
карьерному росту.

Узнавая повадки животных, их 
внешний вид, среду обитания, 
меняется сам человек, фор-
мы и способы его мышления, 
личностные качества. Поэтому 
очень важно научить ребенка 
ориентироваться в окружающем 
мире, формировать активную 
жизненную позицию, окружать 
ребенка атмосферой постоян-
ных открытий. Мини-зоопарк 
Центра дополнительного обра-
зования, на базе которого И.А. 
Максимова проводила занятия 
по программе «Зоопарк», спо-
собствовал лучшему усвоению 
программного материала. Полу-
ченные ребятами теоретические 
и практические знания всегда 
найдут применение в повсед-
невной жизни обучающихся.

Особое место в экологическом 
воспитании в летний период за-
нимает практическая деятель-
ность, которая предоставляет 
широкие возможности приоб-
ретения личного опыта ребенка 
во взаимосвязи с окружающим 
миром, актуализирует субъек-
тивную позицию, стимулирует 
самостоятельность и коллектив-
ное взаимодействие. Педагоги 
Е.А. Петрочук, А.В. Галимова, 
Н.В. Лазаренко, реализуя про-
грамму «Зеленый город», вме-
сте с детьми украсили городские 
клумбы яркими цветами, обога-
тили обучающихся знаниями о 
флористике, растениеводстве.  

Н.И. Семенюк провела 
«Эскпресс-школу юных журна-
листов». Занятия были направ-
лены на активизацию познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся. Беседы чередовались с 
практическими упражнениями 
и пробами, где использовались 
коллективные способы работы, 
метод проектов, игровые фор-
мы организации деятельности 
обучающихся и другие элемен-
ты личностно-ориентированных 
технологий обучения. Итогом ра-
боты стали публикации обучаю-
щихся в газете Центра дополни-
тельного образования «После 
школы» и местных СМИ.

Человек наделен от природы 

особым даром – голосом. Имен-
но голос помогает человеку об-
щаться с окружающим миром, 
выражать свое отношение к 
различным явлениям жизни. 
Певческий голосовой аппарат 
– необыкновенный инструмент, 
таящий в себе исключительное 
богатство красок и различных от-
тенков. Понять, как пользовать-
ся певческим голосом, а также 
познакомиться с профессиями в 
сфере музыки помогали педагоги 
Н.В. Смирнова и Е.А. Петрочук в 
программе «Поющее лето».

«Лето с ЦДО» – это организа-
ция отдыха и оздоровления де-
тей в летний период по трем 
тематическим (профильным) 
подпрограммам:

«Мужской характер» (педагог 
Р.В. Моор) – для детей-спор-
тсменов и детей из неполных 
семей, где воспитанием за-
нимается только мать. Здесь 
закаляется мужской характер, 
познаются настоящие мужские 
профессии и увлечения.

«Время открытий» (педагог 
Д.В. Молокова) – для трудных 
подростков «группы риска». 
Смена, где каждый день совер-
шаются новые открытия.

«Перезвон талантов» (педагог 
А.С. Слепцова) – для одаренных 
детей. Новый день – это новое 
увлечение, новый вид творче-
ства, новые свершения.

Программа «ТехноЛето», 
реализуемая педагогами С.Н. 
Антипиной, С.И. Келло, Е.А. 

Лиманской, включала 15 заня-
тий, большинство из которых 
знакомили с объединениями 
технической направленности: 
«Робототехника и программи-
рование»; «Лего-робот» «Курс 
фотографии»; «Занимательное 
лего-конструирование»; «Кубо-
ро»; «3D-моделирование и про-
тотипирование»; «Архитектура, 
дизайн и проектирование». На 
занятиях также учитывался ре-
гиональный компонент: приро-
да и особенности родного края, 
культурное наследие.

Программа «Современный 
танец» (педагог С.Н. Ганькина) 
нацелена на изучение обучаю-
щимися выразительной палитры 
движений танца, избавление от 
физических зажимов, развитие 
физической выносливости и 
творческой активности сред-
ствами свободной импровиза-
ции, расширение кругозора в 
стилях и современных течениях 
музыкальной культуры. Также 
занятия улучшают душевное 
состояние ребенка, формируют 
характер, наделяя его лучшими 
качествами: упорством, терпе-
нием, дисциплинированностью, 
чувством ответственности, уме-
нием преодолевать трудности. 
Все эти необходимые качества 
приобретаются на занятиях и 
переносятся детьми из танце-
вального класса в другие сферы 
деятельности детей.

Для любителей народных тан-
цев О.В. Бурдинская открыла 

«Хореографическую мастерскую 
«Альянс». Народный ансамбль 
народного танца «Альянс» – 
член Международного Совета 
по танцу ЮНЕСКО. На занятиях 
реализуется идея, связанная с 
развитием и изучением россий-
ской культуры в целях сохране-
ния наследия русского танца, с 
изучением танцев других наро-
дов. Программа ориентирована 
на создание концертных номе-
ров к юбилею ансамбля.

Если родители хотели, чтобы 
их особый ребенок общался, был 
увереннее, успешнее, интерес-
но и с пользой проводил время 
летом, то они привели его к нам 
на летнюю программу «Русские 
забавы», вели которую Н.В. Ла-
заренко, Е.А. Крамнау, Н.А. Но-
вобранова. В программе лагеря 
проходили ежедневные занятия 
по модулям: «Веселые скомо-
рохи» (ребята учились играть 
на музыкальных инструментах, 
водить хороводы, петь русские 
народные песни); «Русские по-
тешки» (с помощью кукол-перча-
ток дети познакомились с русски-
ми потешками, скороговорками, 
сказками); «Забавные игрушки» 
(на занятиях украшали народные 
игрушки хохломской, филимонов-
ской и дымковской росписью). На 
переменах ребят ждали народ-
ные игры и забавы.

Вот так много всего интерес-
ного и разнообразного постара-
лись дать за это короткое лето 
педагоги дополнительного обра-
зования ЦДО. Но впереди новый 
учебный год. А это значит, что 
впереди еще больше сюрпри-
зов, открытий, побед и перспек-
тив. Мы напоминаем, что запи-
саться на программы Центра 
дополнительного образования 
теперь можно только через сайт 
«Р38.НАВИГАТОР.ДЕТИ». Если 
вы впервые хотите записаться 
на дополнительные общеразви-
вающие программы, вам необ-
ходимо пройти регистрацию на 
сайте (дети старше 14 лет могут 
сделать это самостоятельно). 
Повторная регистрация не тре-
буется! После этого выбирайте 
понравившиеся программы и 
оставляйте на них заявки. 

«Навигатор» – это удобный 
информационный портал, бла-
годаря которому родители и 
дети, не выходя из дома, могут 
ознакомиться со всем спектром 
программ, реализуемых в УКМО. 
Список организаций растет, по-
скольку система персонифици-
рованного финансирования при-
звана обеспечить 80 процентов 
детей от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием. Поэто-
му на портале «Навигатор» вы 
найдете программы спортивного 
оздоровительного центра, спор-
тивной школы № 1, программы, 
вошедшие в приоритетный про-
ект «Точка роста» разных обра-
зовательных организаций. 

Спешите развивать ваших де-
тей, отрывайте от гаджетов, от-
крывайте для них новые двери, 
показывая новые возможности, 
помогите найти себя в мире про-
фессий, сделайте их успешнее!

Если у вас остались вопро-
сы по персонифицированно-
му финансированию, серти-
фикатам на обучение, вы 
можете обращаться в муни-
ципальный опорный центр, 
расположенный по адресу: ул. 
Речников, 44а, или по теле-
фону 8-983-462-18-58.

О. КУЗНЕЦОВА, 
руководитель МОЦ
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021 г.           № 365-п
г. Усть-Кут

О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 

от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций»

Во исполнение Порядка осуществления бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности Усть-Кутского му-
ниципального образования за счет средств местного 
бюджета, утвержденного Постановлением Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования 
от 24.08.2015 № 887-п, ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 48 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. С учетом приоритетов и целей развития Усть-Кут-

ского муниципального образования приложение № 1 к 
постановлению Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования от 05.12.2016 № 824-п «О подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций» изложить 

в новой редакции (приложение № 1 к настоящему По-
становлению).

2. Постановление Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования от 26.12.2020 № 536-п «О 
внесении изменений в постановление Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования от 
05.12.2016 г. № 824-п» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в район-
ной общественно-политической газете «Ленские вести» 
Усть-Кутского муниципального образования, обнародо-
вать на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (admin-ukmo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 18.08.2021 г. № 365-п

Перечень объектов, в отношении которых Администрацией Усть-Кутского муниципального образования осуществляются бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений за счет средств местного бюджета

№
п/п

Цель осущест-
вления бюджет-
ных инвестиций

Наименование и характеристика объекта Срок строительства, 
реконструкции, при-

обретения

Распределение предпола-
гаемой стоимости строи-
тельства, реконструкции, 
приобретения по годам

Предельные сроки 
закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

в целях строитель-
ства, реконструкции, 

перевооружения, 
приобретения объекта 
муниципальной соб-

ственности

Орган, уполномочен-
ный на осуществление 
бюджетных инвести-

ций

Организация, 
осуществляю-
щая расходы, 
связанные с 
бюджетными 

инвестициями

1 строительство Детский сад (2 объекта).
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, микрорайон «РЭБ».
Мощность 1 объекта – 140 мест.
Назначение – нежилое.
Ориентировочная стоимость строительства 1 
объекта – 200 000 000,00 рублей.

2022-2023 годы 2022 год:
5 000 000,00 руб., в т. ч. 
4 400 000,00 руб. – субси-
дия из областного бюджета

2023 год:
3 000 000,00 руб., в т. ч. 
2 600 000,00 руб. – субси-
дия из областного бюджета

31.12.2022 Администрация 
Усть-Кутского муници-
пального образования 

(далее – УКМО)

-

2 строительство Школа.
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, микрорайон «РЭБ».
Мощность объекта – 520 мест.
Ориентировочная стоимость строительства – 
552 000 000,00 рублей.

2022- 2024 годы 2022 год:
7 000 000,00 руб., в т. ч. 
6 000 000,00 руб. – субси-
дия из областного бюджета

2023 год:
11 000 000,00 руб., в т. ч. 9 
100 000,00 руб. – субсидия 
из областного бюджета

31.12.2022 Администрация УКМО -

3 строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс со 
стадионом.
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, микрорайон «РЭБ».
Мощность объекта – 366 посещений в смену.
Ориентировочная стоимость строительства – 
180 000 000,00 рублей.

2023-2024 годы 2023 год:
72 000 000,00 руб., в т. ч. 
62 000 000,00 руб. – субси-
дия из областного бюджета

31.12.2023 Администрация УКМО -

4 строительство Многофункциональный центр (дом культуры).
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, микрорайон «РЭБ».
Мощность объекта – 400 мест.
Ориентировочная стоимость строительства – 
180 000 000,00 руб.

2023-2024 годы 2023 год:

72 000 000,00 руб., в т. ч. 
62 000 000,00 руб. – субси-
дия из областного бюджета

31.12.2023 Администрация УКМО -

5 выполнение 
демонтажных 
работ в целях 

подготовки 
земельного 
участка для 

строительства

Многофункциональная спортивная площадка.
Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский 
район, п. Ния, ул. Тбилисская, д. 4.
Площадь – 510 м2.
Общая стоимость строительства по состоянию 
на 3 квартал 2019 года – 3 895 662,65 рублей.

2021 год 808 569, 83 руб. 31.12.2021 Администрация УКМО -

6 строительство Плавательный бассейн (ФОК).
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Кирова, 28.
Общая площадь здания – 2 376,5 м2. 
Назначение – нежилое.
Сметная стоимость строительства в текущих 
ценах на 2 квартал 2019 г. – 166 769 678,95 
рублей.

2017-2020 годы 2021 год:
10 024 711,84 руб.

31.12.2020 Администрация УКМО -

7 проектирование Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 
УКМО и благоустройство прилегающей терри-
тории.
Расположено по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. 2-я Набережная, д. 13.
Площадь – 4 077,0 м2.
Общая стоимость строительства в текущих це-
нах на 2 квартал 2019 г. – 403 204 130 рублей.

2022-2024 годы 2021 год:
3 500 000,00 руб.

31.12.2021 Администрация УКМО -

8 проектирование Многофункциональный спортивный комплекс.
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Кирова, участок № 20.

2023-2024 годы 2021 год:
3 700 000,00 руб.

31.12.2021 Администрация УКМО -

Итого: 2021 год:
18 033 281,67 руб.

2022 год:
12 000 000,00 руб.

2023 год:
158 000 000,00 руб.

Ф.И. ДАНИКЁРОВА,
заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам



Ленские ВеСТи
27 августа 2021 года 14 27 августа – День российского кино

В Иркутске уже весной 1897 го-
да состоялись, по утверждению 
газеты «Восточное обозрение», 
первые киносеансы, и провел их 
человек по фамилии Маржецкий. 
К концу 1903 года, когда Транс-
сиб был построен, возросла ин-
тенсивность гастролей кинемато-
графа: теперь в крупных городах 
кино показывали 8-10 раз в год, 
а к 1908 году почти ежемесячно.

1908-й год – особый в истории 
кино Сибири. Уже в самом конце 
уходящего 1907 года в иркутских 
газетах появилось такое объяв-
ление: «С воскресенья,16 дека-
бря, на углу Большой и 3-й Сол-
датской в доме Кравца открыт 
ежедневный Электро-иллюзи-
он-театр. Представления через 
каждый час». Все это означало, 
что в городе Иркутске появился 
первый постоянный кинотеатр. 
Его же, судя по тогдашней прес-
се, следует считать и первым 
кинотеатром в Сибири.

В годы гражданской войны, 27 
августа 1919 года, был утвержден 
декрет «О переходе фотографи-
ческой и кинематографической 
торговли и промышленности в ве-
дение Народного Комиссариата 
Просвещения». Известная фраза 
В. И. Ленина «…из всех искусств 
для нас важнейшим является ки-
но» ярко демонстрирует, какое 
значение в массовой агитации 
новое советское правительство 
отводило кинематографу. «Кино 
в руках советской власти представ-
ляет огромную, неоценимую силу», 
– указывал И. В. Сталин. По всей 
стране проходила активная кино-
фикация, из года в год увеличива-
лось количество киноустановок.

К 1970-м годам по показателю 
посещаемости кино на душу на-
селения Иркутская область зани-
мала одно из ведущих мест по 
РСФСР. В среднем на каждого 
городского жителя области при-
ходилось 26,7 посещений в год, в 
то время как в целом по РСФСР 
составляло 21,4, в сельской мест-
ности соответственно 36,5 и 21,7.

В городе Усть-Кут в 1967 году 
в микрорайоне Старый Усть-Кут 
был открыт кинотеатр «Тайга». 
Также в  разных концах города 
функционировали клубы и дома 
культуры, в которых показыва-
ли кино: клуб Судоверфи, клуб 
базы «Холбос», клуб ЖД, клуб 
«Бирюсинка», Районный ДК, ДК 
Речников, клубы Кирзавода и 
Карпово, клуб базы ЯНГР, клуб 
РЭБ и т.д. Всего к 1987 году в 
городе их насчитывалось 13. Во 
всех перечисленных учреждени-
ях показывали не только новинки 
кино, но и фильмы прошлых лет, 
киножурналы перед сеансами 
(«Восточная Сибирь», «Новости 
дня», «Советский спорт», «Наука 
и техника», «Иностранная кино-

ИЗ ИСТОРИИ УСТЬ-КУТСКОЙ КИНОСЕТИ

В 1895 году французы Луи и 
Огюст Люмьер получили па-
тент на изобретённый ими 
«Синематограф» – аппарат 
для записи и воспроизведения 
движущегося изображения. 22 
марта того же года на конфе-
ренции, посвящённой разви-
тию французской фотопро-
мышленности, Братья Люмьер 
представили публике первый 
фильм на большом экране – 
«Выход рабочих с фабрики». 
С тех пор кинематограф ак-
тивно развивался и набирал 
популярность по всему миру. 

хроника», «Новости сельского хо-
зяйства» и др.), документальные 
фильмы, кино для детей. Самый 
большой кинозал был, конечно, 
в кинотеатре «Тайга», в клубах 
и домах культуры экраны поме-
щались над сценами в актовых 
залах. Киносеансы проходили 
каждый день.

Кино показывали и в сельской 
местности. Из воспоминаний 
директора Усть-Кутского истори-
ческого музея Тирской Зинаиды 
Мифодьевны:

«Кино в деревне Тира любили 
все и всегда. Радостный детский 
крик на всю улицу: «Кинщик прие-
хал!» грел душу в предвкушении 
просмотра очередной картины. 
Иногда с почтальоном передава-
ли киноафиши, которые развеши-
вали в людных местах. Собира-
лись в деревенском клубе. Это 
была обыкновенная изба, приспо-
собленная под общие меропри-
ятия: собрания, концерты и т.д. 
Сидели на лавках, табуретках, 
стоящих на сцене и рядом с ней. 
Некоторые зрители носили с со-
бой свои табуретки. Дети обычно 
сидели на полу. Экран был белый 
и, как казалось тогда, очень боль-
шой. Киномеханика звали Нико-
лай. Он научил местного парня 
Владимира «крутить картины». 
Часто Владимир его подменял и 
мог нам показывать картину до-
полнительно. Например, «Трем-
биту» мы просмотрели, что на-
зывается, «до дыр» в прямом и 
переносном смысле. 

Очень печально звучало сооб-
щение: «Кина не будет!», если 
«кинщик» не приезжал».

В городе организовывались 
киноклубы, кинолектории: в ки-
нотеатре «Тайга» действовал ки-
нолекторий «Подросток и закон», 
в школах № 3 и № 5 – школьные 
кинотеатры «Костер» и «Малют-
ка». Представители школьных 
киноклубов города принимали 
активное участие в областных 
слетах юных друзей кино, где 
читали доклады, знакомились с 
новинками кинопроката, присут-
ствовали на встречах с деятеля-
ми киноискусства.

Большое внимание уделялось 
посещению киносеансов учащи-
мися школ. Например, учащимся 
1-8 классов было разрешено посе-
щать кино только в дневное вре-
мя (11,13 и 15 часов), 9-10 классы 
– 7-часовые вечерние сеансы, а 
9-часовые – только с классным 
руководителем. Запрещалось 
пребывание учащихся до 16 лет 
в кино после 22 часов, когда на-
чинались вечерние сеансы для 
взрослого населения. «Не пресе-
чены родителями и общественно-
стью попытки девочек 13-14 лет 
попасть на зарубежные фильмы, 
подобные «Анатомии любви». Во 

избежание подобных случаев при 
кинотеатре «Тайга», Доме культу-
ры речников было решено органи-
зовать детские комнаты милиции 
на общественных началах.

С 1984 года Усть-Кутское от-
деление по прокату кинофиль-
мов осуществляло монополь-
ное право проката фильмов в 
Усть-Кутском, Киренском, Ниж-
неилимском, Казачинско-Ленском 
и Катангском районах. Отделение 
обеспечивало снабжение кино-
сети и профсоюзных установок 
копиями фильмов, контроль за 
техническим состоянием филь-
мокопий после их демонстрации 
на киноустановках и хранение их 
на фильмобазе, которая была по-
строена в 1979 году в микрорай-
оне «Судоверфь». 

Работа кинопроката в Усть-Куте 
и Усть-Кутском районе освяща-
лась в городской газете «Ленский 
большевик», с 1953 года – «Лен-
ский коммунист», с 1991 года 
– «Ленские вести». В основном 
это были заметки с расписанием 
показа фильмов для кинотеатра и 
клубов, информация о новинках 
кино с краткими аннотациями на 
последних страницах выпусков 
газеты «Ленский коммунист». По-
мимо этого печатались статьи о 
развитии киносети в районе, при-
обретении нового оборудования 
(«На смену морально устаревшей 
кинопроекционной аппаратуре 
приходит новая техника типа 
«Ксенон» и «23КПК». Строите-
лей БАМ уже обслуживает узко-
пленочная установка, начинают 
работать две передвижки»); ин-
формация о приеме документов 
на обучение в Иркутское училище 
киномехаников; поздравления с 
Днем советского кино, данные о 
перевыполнении планов («Пла-
новые задания одиннадцатой 
пятилетки выполнили на 112 
процентов»; «В честь Дня совет-
ского кино кинофикаторы района 
перевыполнили все показатели. 
План по валовому сбору выпол-
нили на 107 процентов»); отмеча-
лись ударники работы киносети 
(«В 1976 году Валерию Сергее-
вичу было присвоено почетное 
звание «Лучший киномеханик» 
среди работников киносети Ир-
кутской области. На груди его 
светятся знаки трудового отличия 
«Ударник девятой пятилетки», 
«Победитель социалистического 
соревнования»…», «В районной 
киносети работают 15 работников 
и два коллектива коммунистиче-
ского труда. Среди них отличники 
кинематографии СССР: киноме-
ханики З. М. Пряхина, А. Н. Вы-
соких, киномеханик первой кате-
гории Л. Д. Тульчий из поселка 
Ния и др.» и т.д.) и «отстающие» 
(«Есть факторы нарушения дис-
циплины киномеханиками пос. 

Ручей, Казарки, базы ЯНГР, сел 
Каймоново, Турука, Омолой. Не-
случайно названные киноуста-
новки не достигли рубежа 1977 
года по сбору средств от демон-
страции фильмов»); о встречах 
с деятелями киноискусства («В 
Усть-Куте состоялась встреча с 
кинорежиссёром, заслуженным 
деятелем искусств РСФСР, на-
родным артистом РСФСР Алек-
сандром Артуровичем Роу, заслу-
женным артистом РСФСР Геор-
гием Францевичем Милляром и 
другими участниками творческой 
группы нового художественного 
фильма «Золотые рога». «Встре-
чи состоятся на курорте, в клубе 
железнодорожников, в киноте-
атре «Тайга», в Доме культуры 
речников») и т. д.

Также писали и о проблемах: 
неисправность аппаратуры («…
Во время сеансов часто рвет-
ся лента, плохая слышимость 
или звука вовсе нет», «В селе 
Каймоново нельзя нормально 
посмотреть фильм. Аппаратура 
стара, ее никак не могут отремон-
тировать»), недобросовестное 
исполнение своих обязанностей 
работниками киносети («Работ-
ники – крайне недисциплиниро-
ванные люди, часто занимают-
ся пьянкой и хулиганством, не 
борются за улучшение качества 
показа картин и сохранение ки-
ноаппаратуры»; «В городском 
Доме культуры кассир приходит 
на работу, когда ей вздумается. 
Из-за ее капризов люди часто ча-
сами простаивают возле кассы». 
Киномеханик из села Подымахи-
но плохо провел показ фильма: 
«мог ли он показать фильм пу-
тем, если в киноаппаратной у 
него стояло семь бутылок вина 
и одна водки?!» Киномеханику 
дали исправительный срок, но на 
следующий кинопоказ он вовсе 
не пришел, так как спал дома в 
алкогольном опьянении); неэф-
фективность/отсутствие рекла-
мы («не в полную меру ведется 
подготовка к выпуску фильмов на 
экраны города: реклама оформ-
ляется серо, радио редко исполь-
зуется для пропаганды лучших 
советских фильмов»); плохое со-
стояние залов («В районе немало 
плохо оборудованных и в зимнее 
время неотапливаемых клубов. 
Большая часть их непригодна 
для дальнейшей эксплуатации 
без капитального ремонта»; «В 
помещении антисанитария»). 

В выпуске газеты «Ленский 
коммунист» № 99 за 1988 год бы-
ла опубликована статья: «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ, или «Секреты» 
кинокухни», в которой говорилось 
о том, что три года назад кино-
театр «Тайга», единственный в 
городе, был закрыт, а остальные 
учреждения киносети работают 

неисправно и не в состоянии от-
вечать на все запросы зрителей. 
Причины перечисляются следу-
ющие: «директора клубов и До-
мов культуры заняты культурно 
массовой работой, решая массу 
хозяйственных и организацион-
ных вопросов», «поэтому заботы 
о кино ограничиваются достав-
кой кинобанок»; сокращение го-
сударственной киносети и рост 
профсоюзной; ведомственная 
разобщенность; планово-админи-
стративная система («Например, 
киномеханик знает, что наиболь-

шую зарплату он получит, выпол-
нив план на 117 процентов. Если 
план перевыполнен свыше этой 
цифры, то перевыполнение не 
только не оплачивается, но как бы 
идет во вред – влечет повышение 
плана на следующий год. И это по-
вышение плана может происходить 
бесконечно», «...сложилась пороч-
ная система, люди хотят ходить в 
кино, а многим киноустановкам не 
выгодно повышать посещаемость», 
отсюда отсутствие рекламы, сокра-
щение киносеансов).

С распадом СССР жизнь стра-
ны бесповоротно изменилась, и 
кинематограф остался не только 
вне государственной поддержки, 
но и вне её интересов. Кинопрокат 
рухнул. Страну заполонили «пи-
ратские» видеокассеты, которые 
были, как правило, плохого каче-
ства, но на них могло быть запи-
сано сразу несколько фильмов. 
Начали процветать видеосалоны. 
Развитая в советское время сеть 
кинотеатров пришла в упадок. 

В Усть-Куте с началом 1990-х 
годов многие клубы и Дома куль-
туры прекратили показ фильмов 
либо закрылись, некоторые зда-
ния учреждений горели, продава-
лись. Здание кинотеатра«Тайга» в 
1993 году было преобразовано в 
спортивный клуб, сейчас частично 
используется офисом такси. 

В выпуске № 13 газеты «Лен-
ские вести» за 1996 год напечата-
на статья «В годы мирные и дни 
военные» о киномеханике Анти-
пине Иване Михайловиче, кото-
рый в 1960-1980-е годы ездил по 
разным населенным пунктам рай-
она и показывал фильмы. Его дочь 
Людмила Ивановна продолжает 
работать киномехаником в селе 
Подымахино, однако отмечает, 
что «…показ кинофильмов резко 
упал. У людей нет денег: многие 
не работают, остальные вовремя 
не получают зарплату. Вот и стали 
люди редко ходить в кино…».  

В конце 1990-х – начале 2000-х 
годов жители и власти города не-
однократно поднимали вопрос о 
возрождении киносети в Усть-Ку-
те и районе, однако ситуация не 
менялась. 

В 2009 году в РКДЦ «Маги-
страль» был открыт коммерческий 
кинотеатр: предприниматели обо-
рудовали зрительный зал и стали 
его арендаторами. С 2019 года ки-
нотеатр перестал быть частным, 
в РКДЦ «Магистраль» был открыт 
отдел по показу фильмов. На се-
годняшний день это единственное 
учреждение, где жители города 
имеют возможность познакомить-
ся с новинками кинопроката.

Подготовила 
Валентина ЮРОВА,
научный сотрудник 

Усть-Кутского исторического 
музея
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Салат из риса с овощами

Тыква на десерт
Запеченная с сахаром тыква – это не только вкусно, но и очень 

полезно!
Ингредиенты: 
1 кг тыквы; 
150 г сахара; 
горсть кедровых орехов; 
1 ст. л. меда.

Приготовление: 
Небольшие ломтики тыквы сложите в рукав для запекания, всыпь-

те сахар и перемешайте. Завяжите края, сделайте несколько про-
колов зубочисткой в рукаве. Запеките в духовке. Подавайте, полив 
медом и посыпав кедровыми орехами.

От дефицита железа стра-
дает каждая вторая женщина. 
Симптомы – сухая кожа, тус-
клые, выпадающие волосы, 
мягкие, слоящиеся ногти.

В запущенных случаях в кро-
ви падает гемоглобин и воз-
никает анемия. Эта болезнь 
страшнее простого дефицита 
железа: кислород перестает 
поступать к жизненно важным 
тканям. Анемию легко спутать 
с другими заболеваниями, но 
есть у нее особый признак, ко-
торый, правда, встречается не 
часто. Врачи дали ему название 
«синдром извращенного вкуса» 
– когда хочется есть мел, песок, 
зубную пасту, лимоны.

Анемия может привести к хро-
ническим болезням желудоч-
но-кишечного тракта: гастритам 
и колитам. Она резко снижает 
способность организма сопро-
тивляться вирусам и инфекци-
ям. Но в первую очередь анемия 
опасна для сердца.

Где Взять железо?

Нужно правильно питаться. 
Феррум (железо) содержится 
во многих продуктах, только мы 
способны усвоить далеко не все. 
Гемовое железо, которое мак-
симально хорошо усваивается 
организмом, содержится в мясе 
птицы и в рыбе.

В народе бытует мнение, что 

больше всего железа содержит-
ся в яблоках. Однако железо из 
растительных продуктов усваи-
вается намного хуже, чем из мя-
са. Например, чтобы получить 
суточную норму железа, нужно 
съесть 100 г говядины или 10 кг 
яблок.

Также помните: крепкий чай и 
кофе замедляют процесс вса-
сывания железа из продуктов, 
поэтому их лучше пить спустя 
час после еды.

И главное: дефицит железа 
и анемия лечатся. Первый – 
правильным питанием, вторая 
– лекарствами. Нужно только 
вовремя обратить внимание на 
себя и состояние своих волос, 
ногтей, кожи.

Ингредиенты:
помидоры – 3,5 кг;
лук репчатый – 1 кг;
морковь – 1 кг;
сладкий перец – 1 кг;
рис – 0,2 кг;
соль – 40 г;
сахар – 0,2 кг;
растительное масло – 0,3 л;
яблочный 6 % уксус – 100 мл.

Рис промойте, залейте холодной водой, оставьте замачиваться 
в течение часа.

Помойте овощи. У томатов срежьте плодоножки и утолщения 
рядом с ними. Каждый овощ разрежьте на 4-8 долек, проверните 
через мясорубку. Можно измельчить их с помощью блендера или 
кухонного комбайна.

Из перцев выньте семена, удалите перегородки. Нарежьте перец 
небольшими квадратиками. Снимите с лука шелуху, луковицы мелко 
порежьте ножом. Можно воспользоваться овощерезкой.

Очистите морковь, помойте, натрите на крупной терке.
В казан или толстодонную кастрюлю влейте растительное масло. 

Положите в него перец, лук и морковь, обжаривайте их в течение 
четверти часа. Влейте в казан томатное пюре, накройте крышкой 
и тушите 20 минут.

Положите в овощи рис, размешайте. Варите четверть часа. До-
бавьте соль, сахар, уксус, проварите еще 10 минут и раскладывайте 
по стерилизованным банкам. Закатайте банки, переверните, дайте 
остыть, не укрывая.

«Культурный» боярышник 
(тот, который крупноплод-
ный и растет в садах) мы уже 
собрали и переработали. Но 
самый полезный тот, что в 
степях и лесах, еще висит на 
ветках, и пора пойти на «охо-
ту» за ним, так как целебных 
свойств в нем гораздо боль-
ше, чем у «породистого». Срок 
созревания ягод полезного 
боярышника приходится на 
середину осени.

Боярышник очень любят пти-
цы, но полезен он и для нас. Его 
плоды, хоть и редко, исполь-
зуют для приготовления варе-
ний, компотов, зато в медицине 
(и народной, и официальной) 
он очень ценится за богатый 
состав и целебные свойства. 
Это и не удивительно, так как 
боярышник может оказывать 
полезное действие на самые 
разные системы нашего ор-
ганизма. Практически любой 
человек может найти для себя 
что-то полезное в нем. Приве-
дем несколько примеров.

Целебные сВойстВА 
боярышнИКА

Для нервной системы. Пло-
ды боярышника содержат очень 
полезные для нервной системы 
вещества – холин и ацетилхо-
лин. Это важнейшие нейро-
медиаторы, обеспечивающие 
передачу нервного импульса 
от рецепторов до головного 
мозга. И хотя они, получаемые 
организмом вместе с плодами 
боярышника, усваиваются не в 

полном объеме, потребление 
их самым лучшим образом ска-
зывается на состоянии перифе-
рических кровеносных сосудов, 
тонусе кишечника и мочевого 
пузыря. Чем еще полезны яго-
ды боярышника? В них содер-
жатся калий и кальций, которые 
также положительно влияют на 
общее состояние нервной систе-
мы. Поэтому препараты с ним 
(а также ягоды в свежем виде) 
часто назначают в официальной 
медицине при различных нерв-
ных патологиях.

Для пищеварения. В состав 
боярышника входит огромное 
количество пектина – одного из 
типов клетчатки. Пектин не пе-
реваривается в кишечнике. Его 
функция в другом: он, проходя 
через пищеварительный тракт, 
стимулирует перистальтику и 
постоянную активность муску-
латуры кишечника. Также в со-
ставе боярышника есть масса 
дубильных веществ, придающих 
ягодам легкое вяжущее послев-
кусие. Поэтому его плоды счи-
таются хорошим профилакти-
ческим средством при диарее и 
метеоризме. В состав боярыш-
ника из сахаров входит в основ-
ном фруктоза, поэтому он может 
безо всякого опасения употре-
бляться при сахарном диабете.

Для кровеносной системы. 
На кровеносную систему слад-
кие плоды боярышника оказыва-
ют полезное воздействие.

На сердце. Благодаря содер-
жанию тритерпеновых кислот 
в составе ягоды боярышника 
повышают чувствительность 
миокарда к влиянию различных 
регуляторных веществ, чем обе-
спечивается его более устойчи-
вая работа. Обычно уменьша-
ется возбудимость сердечной 
мышцы, но усиливаются ее со-
кращения.

При нарушении сердечной де-
ятельности боярышник и препа-
раты из него обладают профи-
лактическими свойствами при 
различных расстройствах сер-

дечной деятельности: наруше-
ниях ритма, климактерическом 
синдроме, гипертонии, карди-
алгиях.

При давлении. Ягоды боя-
рышника и препараты из него 
способны быстро и эффективно 
снизить артериальное давление. 
Причем настолько эффективно, 
что единоразовое употребление 
большого количества ягод мо-
жет быть очень опасно, так как 
способно привести к резкому па-
дению давления, нарушениям 
сердечного ритма и сильному 
ухудшению самочувствия.

Действие боярышника на 
головной мозг. Те же тритер-
пеновые кислоты способствуют 
нормализации и усилению кро-
вообращения в сосудах мозга 

и венечных сосудах, стимули-
руя умственную деятельность 
и улучшая память.

При высоком уровне холе-
стерина. Клетчатка, входящая 
в состав боярышника, обеспе-
чивает уменьшение количества 
поступающего с пищей холесте-
рина, а при регулярном употре-
блении плодов снижается его 
уровень в крови и уменьшается 
риск развития атеросклероза.

Для иммунной системы. Уже 
упомянутый пектин способствует 
выводу из организма многих ток-
синов, солей тяжелых металлов 
и отходов метаболизма.

Также в состав боярышника 
входит большое количество 
кверцитина – сильнейшего при-
родного антиоксиданта, спо-
собного защищать организм от 
пагубного влияния радиации и 
уменьшать вероятность разви-
тия рака. Подобными свойства-
ми обладает и витамин А. Вме-
сте они обеспечивают надежную 
защиту и профилактику онколо-
гических заболеваний.

Теперь-то вы знаете, что бо-
ярышник, который обладает 
такими мощными полезными 
свойствами, – это настоящее 
богатство, которое можно вы-
ращивать и в собственном са-
ду. Помимо целебных свойств, 
ягоды боярышника еще и очень 
вкусны. Особенно перетертые 
с сахаром или в виде варенья. 
Даже в таком виде плоды со-
храняют многие свои полезные 
свойства и могут помочь в борь-
бе за здоровье и хорошее само-
чувствие.

Чем полезен боярышник, 
кому его можно, а кому нельзя

железодефИцИтная анемИя. 
правда И мИфы

Герань имеет антисептиче-
ские, обезболивающие, моче-
гонные, противоотечные, бак-
терицидные, антивирусные, 
кровоостанавливающие и 
противодиабетические свой-
ства. Стимулирует кровоток, 
нормализирует сердечный 
ритм и работу сердечной 
мышцы, помогает при голов-
ной боли. Приложив лист ге-
рани к запястью, можно нор-
мализовать давление.

Растение регулирует работу 
печени, желудочно-кишечного 
тракта, почек.

Герань – отличное средство 
от насморка, кашля, ангины, 
ОРЗ и ОРВИ. В этом случае 
готовят настой из листьев рас-
тения и полощут им горло, а 
свежевыжатый сок по 2-3 капли 
закапывают в нос.

Полезна герань и при отитах: 
для этого слегка разминают све-
жий листочек, сворачивают в его 
трубочку и помещают в ухо.

Из измельченных листьев 
герани делают компрессы при 
остеохондрозе и радикулите.

Противопоказания. 
Ни в коем случае препараты 

из герани нельзя давать детям 
внутрь, только наружно. Опасно 
применять герань людям, стра-
дающим язвой желудка, склон-
ным к тромбофлебитам и запо-
рам, беременным женщинам, 
людям преклонного возраста.

полезные свойства геранИ
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распечатКа теКста

ул. Кирова, 77, 
ост. «Уют»

Лодки 
надувные ПВХ

РЫБОЛОВ-ЦЕНТР-3
Выбор. 

Гарантия.
Реклама

Реклама  

Реклама  

рыболов-центр-3
Большой ассортимент спорт-товаров:

☑ ТренажЁры   ☑ Турники   ☑ ганТели   
☑ лыжи   ☑ коньки   ☑ бокСЁрСкие груши   
☑ мяЧи   ☑ оЧки и шапоЧки Для баССеЙна

Можно приобрести
подарочный 
 сертификат

Магазин

Большой ассортимент спорт-товаров:

ганТели   
бокСЁрСкие груши   бокСЁрСкие груши   

 оЧки и шапоЧки Для баССеЙна оЧки и шапоЧки Для баССеЙна

ул. Кирова, 77,  ост. «уют»,  тел. 8-950-074-74-70

внИманИе!
Продолжается запись на летние программы дополнительного 

образования детей в Центре дополнительного образования, ре-
ализация которых будет осуществлена в августе 2021 года. Ва-
шему вниманию представляются летняя дистанционная школа 
«Игры разума» (направлена на развитие умственных спо-
собностей учащихся, логического мышления, памяти, внимания, 
воображения, сообразительности, наблюдательности, форми-
рование мыслительных умений; предполагает использование 
современных педагогических и дистанционных образовательных 
технологий), программы «зеленый город» (программа пре-
доставляет широкие возможности приобретения личного опыта 
ребенка во взаимосвязи с окружающим миром, развивает орга-
низаторские и трудовые способности учащихся при выполнении 
трудовых обязанностей), «Поющее лето» (веселые тренинги 
по актерскому мастерству, разучивание новых песен, работа с 
микрофоном, проба себя в качестве ведущих), «затейники» 
(направлена  на развитие художественно-творческих способно-
стей и организацию отдыха детей в летний период посредством 
декоративно-прикладного творчества, осуществляется на базе 
МДОУ ДС № 22, № 39 УКМО).

за дополнительной информацией обращаться 
в Муниципальный опорный центр, 

по номеру телефона: 8-983-462-18-58.

Реклама

Реклама

27, 28 и 29 августа

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
☑ мутон
☑ норКа

☑ КараКуль
☑ нутрИя

☑ мужсКИе Шубы
☑ Кожаные КуртКИ
☑ дублЁнКИ

в галерее «яблоко», 
ул. реброва-денисова, 17а

Р
ек

ла
м

а

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

КРЕДИТ, ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА 
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

По ценам производителя

Фабрика «Мир меха»

ЖИтелИ ИрКУтсКоЙ оБластИ МоГУт 
ВоспользоВатьсЯ «даЧноЙ аМнИстИеЙ» 

до 1 Марта 2026 Года
Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что оформить 

дачную недвижимость в собственность можно в упрощенном порядке. 
Так, зарегистрировать право на индивидуальные жилые дома, возведенные на 

земельных участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, 
ведения садоводства, а также на садовые дома можно в рамках «дачной амнистии». 
При этом индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать 
параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ - высота не более 20 
метров и не более трех надземных этажей.

«Оформление в собственность жилых и садовых домов проводится при наличии 
права на земельный участок на основании заявления и приложенного к нему техни-
ческого плана на объект. Технический план готовится кадастровым инженером в 
соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем участка. При 
этом владельц садового участка вправе не направлять в местную администра-
цию уведомления о начале и окончании строительства», – отмечает заместитель 
руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Также в рамках «дачной амнистии» по минимальному пакету документов проводится 
регистрация прав на земельные участки, предоставленные под личное подсобное, 
дачное хозяйство, огородничество, садоводство, индивидуальное жилищное строи-
тельство. Процедура проводится на основании заявления и правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего документа (акт о предоставлении земельного участка, 
акт (свидетельство) о праве на земельный участок, выписка из похозяйственной 
книги о наличии права на земельный участок и т.п.).

Подать документы на регистрацию недвижимости можно в офисах МФЦ или в лич-
ном кабинете на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Размер государственной 
пошлины за регистрацию прав на индивидуальный жилой или садовый дом состав-
ляет 350 рублей. При подаче документов на регистрацию прав в электронном виде 
размер государственной пошлины уменьшается на 30 %.

В отношении индивидуальных жилых и садовых домов «дачная амнистия» будет 
действовать как минимум до 1 марта 2026 года. В отношении земельных участков 
«дачная амнистия» является бессрочной.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра по Иркутской области.

Фото пресс-службы Управления Росреестра по Иркутской области


