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6 сентября на здании районной больницы устано-
вили мемориальную доску в память о выдающемся 
враче и Почётном гражданине Усть-Кутского района 
Юрии Ивановиче Андрееве.

Юрий Иванович работал в нашем районе с 1964 го-
да, и вся его деятельность была связана с медициной. 
5 сентября 2019 года Юрий Иванович ушёл из жизни. 
Спустя два года с той трагической даты по инициати-
ве президиума Совета ветеранов на фасаде здания 
р айонной больницы установили мемориальную доску 
в память о Юрии Ивановиче. 

Приехав в Усть-Кут в 1964 году, молодой специалист 

Андреев начал работать хирургом в Центральной рай-
онной больнице. Юрием Ивановичем было проведено 
огромное число операций, спасены сотни жизней, он 
проводил на рабочем месте дни и ночи.

В 1968 году его избрали делегатом на Всесоюзный 
съезд профсоюза медицинских работников, затем 
он возглавил поликлинику водников, организовал 
здравпункты на всех предприятиях речного флота 
Осетровского узла. А самое главное – содействовал 
строительству стационара, лечебное учреждение ста-
ло больницей. 

Внёс свой вклад и в строительство хирургического 
корпуса железнодорожной больницы, в то время он 

руководил коллективом этого учреждения. Позднее 
Юрий Иванович вернулся в ставшую родной ЦРБ.

Много теплых слов было сказано в этот день о Юрии 
Ивановиче как о коллеге, друге, враче, любимом муже.

– Личное знакомство с этим выдающимся человеком 
очень значимо для меня. Несколько лет назад вместе 
с Благотворительным фондом Марины Седых помогли 
Юрию Ивановичу издать его книги о врачах нашего 
края. В них он рассказал о становлении местного здра-
воохранения и о важной миссии врачей, – сказал мэр 
района Сергей Анисимов. 

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

в  Память 
о вЫДаЮЩемся  ХирУрге

Вдова Ю.И. Андреева передала в дар главврачу РБ 
Александру Енговатых книги, написанные её супругом
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

Дороги. наПравЛение 
на верХнемарКово

Шестикилометровый участок 
трассы «Вилюй» до Мостоотряда 
– это начало капитального ремон-
та дороги до Верхнемарково. Хо-
рошее транспортное сообщение 
в этом направлении имеет боль-
шое значение для развития как 
Усть-Кутского района в целом, так 
и для села в частности. Об этом 
шёл разговор между губернато-
ром Игорем Кобзевым, министром 
транспорта и дорожного хозяйства 
Максимом Лобановым и предста-
вителями Росавтодора. Однако ка-
питальный ремонт трассы вместе 
с положительными результатами 
имеет и отрицательные стороны. В 
частности, как заметил Игорь Коб-
зев, к нему поступают обращения 
граждан о том, что во время капи-
тального ремонта тяжеловесный 
транспорт подрядчиков разбивает 
поселковые дороги.

– Вы заказчики работ, и ответ-
ственность за восстановление 
разбитых поселковых дорог лежит 
на вас, – обратился губернатор к 
представителю Росавтодора. – Не 
важно, чей транспорт работает: 
подрядчиков, субподрядчиков, 
субсубподрядчиков. Мы будем 
требовать восстановления дорог 
от заказчика, а вы уже работайте 
по этому вопросу с подрядчиками.

Коснулся губернатор и муни-
ципального контроля за содер-
жанием и обслуживанием город-
ских дорог. Для Усть-Кута – это 
существенный вопрос. Евгений 
Кокшаров, глава города, озвучил 
необходимость капитального ре-
монта двух участков городской 
дороги, благодаря чему суще-
ственно удастся разгрузить цен-
тральную дорогу города, боль-
шегрузы, минуя её, будут ухо-
дить на объездную дорогу. Есть 
проекты, пройдены экспертизы, 
остаётся решить вопрос с финан-
сированием, только городскому 
бюджету такой объём средств не 
осилить. Зашла речь и о пунктах 
весового контроля в Усть-Куте, 
в городе определены площадки 
под их обустройство, но вся про-
блема заключается в недостатке 

средств в городском бюджете. Гу-
бернатор дал поручение министру 
транспорта и дорожного хозяйства 
проработать этот вопрос.

соЦиаЛьная ПомоЩь 
Детям и взросЛЫм

Директор Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, Вера Матей провела 
гостей по уютным помещениям 
здания и рассказала о работе уч-
реждения. Проблема социального 
сиротства остаётся актуальной на 
сегодняшний день, когда детей ор-
ганы опеки вынуждены изымать из 
семей из-за асоциального поведе-
ния родителей. 

В ДК «Мостостроитель» состо-
ялась важная встреча с участием 
семей, заключивших в этом году 
социальные контракты. Эта мера 
поддержки предусмотрена для 
граждан, попавших в сложные 
жизненные ситуации и чей доход 
ниже прожиточного минимума. 
Как заметил Игорь Кобзев, это 
направление очень перспективное 
и правительство готово выделить 
дополнительное финансирование. 
Губернатор поинтересовался у се-
мей, насколько эта мера поддерж-
ки поможет им встать на ноги и 
обеспечить доход, достаточный 
для безбедного существования. 
Среди заключивших социальные 
контракты есть многодетные се-
мьи, женщины в декретном отпу-
ске. Направления самые разные 
– столярное дело, сфера услуг, 
выпуск сувенирной продукции, 
пошив постельного белья, фер-
мерское хозяйство и другие. 

Затем Игорь Кобзев побывал в 
здании седьмой школы, начало 
строительства которой постоян-
но переносится. Но появилась 
надежда, что в посёлке всё же 
появится современная школа, и 
произойдёт это в обозримом бу-
дущем.

газоПерерабатЫваЮЩая  
отрасЛь в Усть-КУте  

становится 
Приоритетной

Строительство Иркутского за-

вода полимеров (ИЗП) поражает 
своими масштабами. Запуск объ-
екта, запланированный на 2024 
год,  даст новый вектор развитию 
не только Усть-Кутского района, 
но и всей Иркутской области. 
В обсуждении перспектив газо-
перерабатывающей отрасли с 
генеральным директором ИНК 
Яковом Гинзбургом губернатор 
региона Игорь Кобзев затронул 
вопрос обеспечения производства 
кадрами. При трудоустройстве на 
завод полимеров будут отдавать 
приоритет местным жителям. Сей-
час в регионе нехватка специали-
стов газовой сферы – это новая 
отрасль для региона. Вместе с 
тем, ИНК активно готовит буду-
щих сотрудников из числа усть-
кутян. Выпускники открытого на 
базе девятой школы ИНК-класса 
поступают в профильные вузы и 
готовы вернуться на завод дипло-
мированными специалистами. На 
базе училища № 19 планируется 
открыть группы по обучению про-
фильным специальностям.

– Для правительства Иркутской 
области это важный, социально 
значимый объект. Его реализация 
даст заметный толчок развитию 
Усть-Кута и Усть-Кутского района 
в целом. Это не только новые ра-
бочие места, но и развитие дорог, 
создание социальной инфраструк-
туры, – резюмировал губернатор.

В рамках встречи обсудили и 
меры поддержки для работников 
Иркутского завода полимеров. Так, 
компанией запланировано строи-
тельство современного микрорай-
она с инфраструктурой, где смогут 
проживать сотрудники ИЗП с семь-

ями – всего около 3 тысяч чело-
век. Возведение первой очереди 
запланировано к 2024 году. Шла 
речь и об экологической безопас-
ности производства для жителей и 
территории Усть-Кутского района.

ПробЛемЫ бамовсКого 
ПосЁЛКа звЁзДнЫй

Завершающая встреча перво-
го дня визита Игоря Кобзева в 
Усть-Кутский район состоялась 
в Звёздном, первом посёлке 
Байкало-Амурской магистрали. 
На въезде в него гостей встре-
чает памятник – вездеход, та-
кой транспорт был основным в 
условиях бездорожья. Он про-
извёл впечатление на высоко-
поставленную делегацию, а гла-
ва Звёздного Николай Замулко 
встретил Игоря Кобзева извине-
ниями за неудовлетворительное 
состояние дороги от Усть-Кута 
до посёлка. Эта дорога област-
ного подчинения, обслуживается 
и содержится Дорожной службой 
Иркутской области, и делает она 

это из рук вон плохо. Гости могли 
убедиться в этом на собственном 
опыте, дорога – сплошь из ям и 
ухабов, грейдер здесь проходит 
крайне редко.

В Звёздном Игоря Кобзева 
бывшие строители магистрали 
ожидали в местном историче-
ском музее и подготовили трога-

тельную встречу. Но прежде чем 
отправиться на неё губернатор 
решил осмотреть детский сад и 
школу. Видно, что местные вла-
сти уделяют этим учреждениям 
большое внимание, и помеще-
ния зданий радуют глаз уютом и 
ухоженностью. Хотя не обходится 
и без проблем. В школе таковой 
является помещение столовой, 
оно очень маленькое, находится 
на втором этаже и нуждается в 
переносе на первый. По дороге к 
фельдшерско-акушерскому пункту 
Игорь Кобзев зашёл в подъезд од-
ного из многоквартирных домов. 
Жители с любовью относятся к 

посёлку и, как могут, благоустра-
ивают придомовые территории 
и подъезды. Хотя не всё им под 
силу. Нельзя назвать украшением 
Звёздного остова  многоэтажных 
домов, которые в своё время не 
были заселены и теперь разру-
шаются. Местным властям с их 
скудными бюджетами не под си-
лу ни достроить их, ни снести. К 

тому же в первом случае необхо-
дима экспертиза, чтобы выявить, 
насколько несущие конструкции 
сохранили свои функциональные 
качества.

Бамовцы встретили делегацию 
восторженными возгласами: «Это 
первый случай, когда к нам приехал 
губернатор Иркутской области!» – и 

провели гостей в помещение му-
зея. Директор Усть-Кутского исто-
рического музея Зинаида Тирская 
рассказала об истории появления 
Звёздного и его названия. «Стра-
на осваивала космос, а строители 
железной дороги осваивали нехо-
женые места вековой тайги, и пер-
вый посёлок был назван в честь 
Звёздного городка космонавтов», 
– заметила она. Узнали Игорь Коб-
зев и сопровождавшие его члены 
областного правительства и депу-
таты Совета Федерации, Государ-
ственной Думы и Законодательно-
го Собрания Иркутской области и 
о первом на БАМе любительском 
народном театре, созданном в 
Звёздном Анатолием Байковым. 
Его актёры в основном были стро-
ителями знаменитой бригады Алек-
сандра Бондаря.

Завершилась встреча бамовцев 
с высокопоставленными гостями 
поздним вечером. В 2024 году по-
сёлок, как и вся Байкало-Амурская 
магистраль, отметит полувековой 
юбилей. И, как заметил в своём 
обращении Николай Замулко, 
встретить его Звёздный должен 
достойно. Председатель Совета 
ветеранов – строителей БАМа Ла-
риса Норина обратилась к Игорю 
Кобзеву с вопросами, которые 
невозможно решить без его под-
держки. В частности, до сих пор 
не все держатели чеков смогли 
получить или автомобиль, или 
денежную компенсацию. Была 
для строителей магистрали такая 
льгота. После развала Советского 
Союза ещё какое-то время люди 
получали вложенные деньги, но 
затем выплаты прекратились. 

Вера ТАЮРСКАЯ

Усть-КУтсКий  район  в  зоне  внимания 
гУбернатора  игоря  Кобзева

Продолжение репортажа о визите губернатора 
читайте на стр. 4
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Торжественное открытие нового ринга в СК «Таежный» в Вихоревке

На заседании районной Думы депу-
таты рассмотрели 18 вопросов. В ходе 
заседания приняты решения о внесе-
нии изменений в бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, а также внесены изменения в 
Порядок назначения, перерасчета, ин-
дексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должно-
сти  муниципальной службы Усть-Кут-
ского муниципального образования.

Также прозвучала информация по 
зданию бывшего родильного дома по 
ул. Хорошилова  и его использованию. 
В настоящее время данное имущество 
передано на праве оперативного управ-
ления МКУ «Ресурсный центр Управления 
образованием УКМО». Здание охраняется 
сторожами данного учреждения. 

В связи с тем что в бюджете КУМИ УК-
МО на 2021 год не были предусмотрены 
средства на охрану здания, а без охраны 
имущество может быстро прийти в негод-
ность, было предложено предусмотреть 
на 2022 год средства на охрану, довести 

их до КУМИ УКМО и изъять здание из опе-
ративного управления МКУ «Ресурсный 
центр Управления образованием УКМО» 
в начале 2022 года.

Представитель Управления образо-
ванием доложила о готовности образо-
вательных организаций Усть-Кутского 
муниципального образования к новому 
учебному году. 

В 2021 году на проведение капитальных, 
текущих ремонтов и устройство объектов 
социальной сферы направлены средства в 
сумме 55 972 124,80 рублей. В том числе: 
средства областного бюджета – 10 млн. ру-
блей (капитальный ремонт корпуса литера 
А – школа № 2 УКМО), средства местного 
бюджета – 45 294 124,80 рублей, безвоз-
мездные поступления – 678 тыс. рублей. 

В ходе приёмки было проведено полное 
обследование территории и всех помеще-
ний учреждений: групп, классов, актовых 
и спортивных залов, пищеблоков, черда-
ков и подвалов. Проверена целостность 
ограждений, наличие в учреждениях ав-

томатических систем оповещения при 
пожаре, систем видеонаблюдения и тре-
вожной кнопки. 

По заключению межведомственной ко-
миссии, все общеобразовательные орга-
низации Усть-Кутского муниципального 
образования к учебному году готовы. 

О состоянии занятости населения и 
уровня безработицы в Усть-Кутском му-
ниципальном образовании рассказала 
директор ЦЗН города Усть-Кута Юлия 
Галышева. За истёкший период этого 
года за содействием в поисках работы 
обратились 1 259 человек. Наибольшая 
потребность работодателей в работниках 
по видам экономической деятельности 
распределилась следующим образом: 
квалифицированные рабочие промыш-
ленности, строительства, транспорта и 
рабочие родственных профессий – 2 753 
человека; операторы производственных 
установок и машин, сборщики и водители 
– 1 180 человек; неквалифицированные 
рабочие – 362 человека.

Что касается коронавирусной инфекции 
в нашем районе, то всего за период пан-
демии установлено случаев COVID-19, 
лабораторно подтверждённых, 6 688 че-
ловек, выздоровело 5 586. 

На стационарном лечении находится 
150 человек, на амбулаторном лечении – 
319. С 23 июля функционирует госпиталь 
для лечения пациентов с внебольничной 
пневмонией на 30 коек. Лекарственные 
препараты имеются в достаточном количе-
стве. Обеспечено проведение профилак-
тических прививок, на территории города 
функционирует пять прививочных пунктов. 
На реабилитацию пациенты, перенёсшие 
новую коронавирусную инфекцию, направ-
ляются на курорт «Ангара» в г. Иркутске, 
в санаторий «Юбилейный» в г. Братске, 
санаторий «Эйсейра» в г. Усть-Куте.

В рамках подготовки к отопительному 
сезону на территории УКМО подготовлены 
объекты в следующих объёмах: жилищный 
фонд – 78%, котельные – 76,2%, водозабо-
ры – 100%, тепловые сети – 87,9%, водо-
проводные сети – 88,2%, канализационные 
сети – 88,2%, электрические сети – 86,7% 

Наталья ШВЕДОВА

Заседание расширенного админи-
стративного совета районной адми-
нистрации с участием глав сельских 
поселений провёл мэр района Сер-
гей Анисимов. Совещание началось с 
минуты молчания в память о Борисе 
Емельяновиче Утенкове, он долгие 
годы являлся руководителем Усть-Кут-
ского института водного транспорта, 5 
сентября он ушёл из жизни.

Далее перешли к текущим вопросам. 
Во всех поселениях района работа ве-

дётся в штатном режиме согласно планам. 
Тамара Пахомова, глава Подымахин-

ского сельского поселения, выразила 
благодарность администрации района в 
лице Сергея Геннадьевича Анисисмова 

за то, что в полном объёме выделены 
средства для подготовки отопительного 
сезона. Полностью произведена модер-
низация котельной. 15 сентября будет 
открыт отопительный сезон.

Также в посёлок прибыла учительская 
семья с двумя детьми. Поэтому Поды-
махинская школа пополнится не только 
педагогами, но и новыми учениками. 

В п. Янталь котельные готовы к ото-
пительному сезону. Продолжается теку-
щий ремонт Дома культуры. Закончены 
работы по благоустройству придомовых 
территорий по улице Энтузиастов, 8 и 9. 
В рамках программы «Народные инициа-

тивы» приобретены теневой навес и дет-
ский спортивный комплекс, который будет 
установлен у местного Дома культуры. 

В п. Звёздный в рамках программы 
«Земский доктор» прибыл медик с семьёй 
из четырёх человек. 

В посёлки Верхнего подрайона завоз 
продуктов запланирован после 15 сентя-
бря. Большого урожая сельчане не ждут, 
так как лето было засушливое. 

И.о. начальника Управления образова-
нием Надежда Петрова рассказала, что 
в связи с подтверждёнными случаями 
заболевания COVID-19 у сотрудников на 
карантине находится по одной группе в дет-

ском саду № 30 и в детском саду № 8, там 
подтвердили диагноз у воспитанников. С 
начала нового учебного года приступили 
к работе четыре педагога по программе 
«Земский учитель», все они обеспечены 
жильём. По целевому обучению образо-
вание получают 17 человек, девять из них 
поступили в этом году. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 15 уголовных дел, 
из них – шесть краж, два факта мошен-
ничества. Семь водителей задержаны в 
состоянии алкогольного опьянения. За 
этот же период раскрыто восемь престу-
плений. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отделов. 

Наталья ШВЕДОВА

Это один из примеров того, что 
Ассоциация, о создании которой 
в начале июня 2021 года заявил 
депутат Государственной Думы 
Александр Якубовский, за счи-
танные месяцы стала реальной 
силой, реализующей десятки 
различных проектов в северных 
муниципалитетах. Ее поддер-
живают губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев, сенатор 
Андрей Чернышев, главы муни-
ципалитетов, депутаты различно-
го уровня, ветераны и молодежь. 
Ассоциация работает на реше-
ние главной задачи – поднять 
уровень жизни северян, содей-
ствовать максимальному включе-
нию объектов севера в государ-
ственные программы, привлече-
нию масштабных региональных и 
федеральных инвестиций на ка-
премонт и строительство жилья, 
дорог, школ, больниц, объектов 
культуры и спорта. 

На сегодня уже известно, 
что, в том числе, благодаря 
содействию Ассоциации и лич-

но Александра Якубовского, в 
2022 году в Братске будет бла-
гоустроено четыре обществен-
ных территории, вместо одной, 
запланированной изначально. 
Объединение усилий вывело 
Усть-Илимск и Усть-Кут в побе-
дители Всероссийского конкурса 
лучших проектов благоустрой-
ства, которые будут реализованы 
в следующем году. И далее речь 
должна идти о лоббировании бо-
лее крупных проектов, таких как 
мост через Ангару в Братске и 
максимального включения север-
ных населенных пунктов в новый 
этап программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
о котором объявил президент 
Владимир Путин. 

О том, над продвижением ка-
ких направлений будет работать 
Ассоциация северных террито-
рий в ближайшей перспективе, 
мы спросили ее инициатора 
Александра Якубовского.

– Нужен новый подъем инду-
стриализации севера, новые 

масштабные проекты. Необ-
ходимо в разы наращивать 
темпы строительства. Сейчас 
государство рассматривает 
планы развития опорных го-
родских агломераций. Сергей 
Шойгу заявил о необходимости 
возведения в Сибири несколько 
новых городов, которые стали 
бы научно-промышленными и 
экономическими центрами. При 
этом речь не только о создании 
городов с нуля. Речь о кластер-
ном подходе к развитию терри-
торий, которые в советские годы 
должны были стать локомотива-
ми роста, как, например, Братск 
и Усть-Илимск. Это вопрос боль-
ших инвестиций, привлекать их 

нужно всеми возможными пу-
тями. И через госпрограммы, и 
через частно-государственное 
партнерство с крупными ком-
паниями, которые работают 
на территории, в частности, в 
строительстве социальной ин-
фраструктуры. Только так мы 
сможем получить достаточные 
средства для модернизации 
производств и создания ком-
фортной городской среды, бла-
гоприятных условий жизни.

Уже утверждена Стратегия 
пространственного развития РФ 
до 2025 года, в ней обозначен 
Ангаро-Енисейский макрореги-
он, в который входит Иркутская 
область. Значительный инве-

стиционный вклад ожидается 
именно от частных компаний, но 
нужно добиться, чтобы львиная 
доля денег, которые они зараба-
тывают здесь, здесь и остава-
лись. Пора создать оптимальный 
механизм перераспределения 
налоговых отчислений, и уже, 
например, на заседании рабочей 
группы депутатов Госдумы от се-
верных территорий выносилось 
предложение о том, чтобы два 
процента направлять в целевой 
фонд на финансирование про-
граммы переселения северян, 
что позволит ликвидировать 
многолетнюю очередь. Еще один 
вопрос – экспортные пошлины, 
к примеру, на черные и цвет-
ные металлы, которые сейчас 
полностью идут в федеральный 
бюджет. Этот вопрос нуждается 
в анализе и доработке.

Необходимо остановить отток 
молодежи. Прежде всего, для 
этого нужно предоставить вы-
пускникам школ выбор мест уче-
бы с перспективой трудоустрой-
ства. Буквально все работающие 
на севере крупные предприятия 
испытывают потребность в ква-
лифицированных кадрах. Нужно 
поддерживать местные высшие 
и средние специальные учебные 
заведения, открывать новые. 
Очень важно, чтобы предприятия 
кооперировались с ними, помо-
гали готовить специалистов, вос-
требованных здесь, на севере.

Марина ГЕРЦ.
Фото автора

Первые результаты деятельности ассоциации северных территорий 
подтверждают работоспособность организации

Спорткомплекс «Таежный» в Вихоревке на днях получил 
желанный подарок – новый боксерский ринг олимпийского 
класса. На нем будут тренироваться почти 200 юных бок-
серов и воспитанников отделения кикбоксинга спортшко-
лы Братского района. А кроме того, теперь в «Таежном» 
можно устраивать соревнования по боксу и кикбоксингу 
регионального и даже всероссийского уровня. Это совре-
менное спортивное сооружение приобретено благодаря 
финансовой поддержке благотворительного фонда «Си-
бирский характер» при содействии Ассоциации северных 
территорий Иркутской области. 
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Лицей переедет 
в отремонтированное 

здание

Второй день рабочей поездки в Усть-
Кут губернатора Иркутской области Иго-
ря Кобзева начался с осмотра здания 
Усть-Кутского промышленного техникума, 
передаваемого из областной в муници-
пальную собственность для Усть-Кутского 
лицея. 

В настоящее время занятия проводятся 
в стесненных условиях, под классы пере-
оборудована часть коридоров. Зданию в 
этом году уже 64 года, и ему необходим 
ремонт. 

Было принято решение о передаче 
для занятий лицеистов одного из зданий 
Усть-Кутского промышленного технику-
ма. Муниципальная комиссия пришла к 
выводу, что оно имеет все необходимые 
помещения для организации образова-
тельного процесса лицея.

Министр образования сообщил, что 
районным властям необходимо подго-
товить проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт переданного 
здания.

Также глава региона сообщил, что в 
рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образова-
ние» в лицее в этом году откроется центр 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста». Такие же 
центры будут открыты на базе школы № 
8 Усть-Кута, школ поселков Звездный и 
Ния. Центры будут оснащены высокотех-
нологичным оборудованием для занятий 
по химии, физике, биологии.

пЛощадь у дома куЛьтуры 
«речники» будет 
бЛагоустроена

Усть-Кут одержал победу во Всерос-
сийском конкурсе проектов по созданию 
комфортной городской среды. Оглаше-
ние результатов состоялось накануне на 
Всероссийском форуме, проходившем в 
Нижнем Новгороде.

Как мы писали ранее, по результатам 
конкурса Усть-Кут получит 65 миллио-
нов рублей из федерального бюджета 
на благоустройство площади около ДК 
«Речники». Реализация проекта запла-
нирована на 2022 год. 

30 августа Игорь Кобзев  лично вручил 
главе Усть-Кута Евгению Кокшарову на-
граду – знак города-победителя.

В рамках благоустройства площади 
около ДК «Речники» в Усть-Куте появит-
ся современное пространство для досу-
га, отдыха и спорта. Также архитекторы 
выделили зону отдыха возле фонтана. 
Здесь установят навесы, сцену и места 

для зрителей. По периметру площади 
проведут озеленение.

Жители активно принимали участие в 
общественных слушаниях и предлагали 
свои идеи проектировщикам. Архитек-
торы  учли все пожелания горожан и со-
здали проект благоустройства исходя из 
мнений устькутян. В тандеме работали 
администрации города и района, подго-
тавливая всю необходимую документа-
цию. 

вопрос образования 
сегодня выходит 
на первый пЛан

30 августа состоялась ежегодная пе-
дагогическая конференция в ДК «Ма-
гистраль», в которой приняли участие 
губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев, министр образования Иркутской 
области Максим Парфёнов, сенатор РФ 
Андрей Чернышев, депутат Законода-
тельного Собрания Александр Якубов-
ский, мэр района Сергей Анисимов. 

«Школа – это второй дом, где вы не 
только занимаетесь обучением, но и 
воспитанием детей. Вопрос образования 
сегодня выходит на первый план. Одно 
из первых поручений Президента нашей 
страны – это утверждение программы 
капитального ремонта школ, – отметил 
Игорь Кобзев. – В Усть-Куте я не пер-
вый раз, и район находится в зоне моего 
контроля. В 2022 году мы начнём строи-
тельство школы № 7. Нужно отнестись к 
этому со всей ответственностью, выбрать 
подрядчика, который сделает эту работу 
качественно. Я бы хотел настроить му-
ниципальные власти, что если областью 
выделено финансирование, оно должно 
быть исполнено согласно контракту, а са-
мое главное, качественно. Проезжая по 
многим регионам, вижу, что не все к это-
му вопросу относятся должным образом. 
Многие строительство рассматривают 
как бизнес, я же рассматриваю это как 
социальную ответственность. 

Уже в следующем году в капремонт во-
йдут школы № 2 и 6, а в 2023 году – шко-
лы № 4 и 10. Но для нас сегодня открыт 
ещё один важный вопрос – это кадровый 
потенциал. К сожалению, укомплектован-
ность не такая высокая, как хотелось бы. 
Один из выходов – это сопровождение 
наших учеников целевыми контрактами  и 
возврат их к месту проживания. Хотелось 
бы, чтобы руководство школ такие списки 
уже составляли, и с 2022 года я готов 
подписать рекомендации для заключе-
ния таких целевых контрактов, чтобы на-
ши дети получили высшее образование 
и вернулись обратно в свой город или 

посёлок. Конечно, мы рассматриваем 
и другие варианты, например, работа в 
рамках программы «Земский учитель», но 
практика показывает, что малый процент 
остаётся после этих контрактных обяза-
тельств и в основном перемещаются в 
другие регионы. 

Также для меня важна популяризация 
профессии учителя, и здесь, конечно, 
востребованы конкурсы педагогического 
мастерства, нужно утвердить конкурсную 
комиссию и активизировать учителей в 
этом направлении. 

К большому сожалению, третья волна 
эпидемии внесла свои коррективы, мы 
потеряли дополнительные финансовые 
ресурсы в связи с приобретением кисло-
рода, приобретали в других городах, так 
как потребность была порядка 45 тонн в 
сутки, при том количестве, что никогда в 
истории Иркутской области больше 15 
тонн в месяц не требовалось. С точки 
зрения экономики, это – золотой кисло-
род, но, с точки зрения жизни и здоровья, 
это было необходимо. В связи с этим мы 
не сможем выплатить дополнительное 
финансирование к профессиональным 
праздникам.

Ещё один момент, касающийся педаго-
гов, – это оплата труда. Я за системный 
подход, и оплата труда учителей должна 
быть точно определена с параметрами 
на федеральном уровне, и мы должны 

индивидуально рассматривать только в 
компетенции директора школы, где он 
своим решением определяет дополни-
тельные занятия, которые должны быть 
оплачены». 

Завершая своё выступление, Игорь 
Кобзев поздравил всех педагогов с на-
ступающим учебным годом, вручив бла-
годарственные письма и грамоты, а По-
чётное звание заслуженного работника 
образования Иркутской области получила 
Ирина Валерьяновна Шерстянникова.

завершиЛось 
строитеЛьство 

пЛаватеЛьного бассейна 
«воЛна»

Завершено строительство плаватель-
ного бассейна. Оно велось в рамках ре-
ализации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни», национального проекта 
«Демография» и государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта».

Новый плавательный бассейн состоит 
из двух блоков. Первый блок содержит 
основные помещения бассейна: 25-ме-
тровую чашу для спортивного или оздо-
ровительного плавания для взрослых, 
чашу для плавания детей, душевые, 
технические помещения, трибуны для 

зрителей на 153 места. Второй блок со-
стоит из административно-хозяйственных 
помещений.

Его начали возводить два года назад. 
Из регионального бюджета выделили 
170 миллионов рублей. И в рамках ра-
бочей поездки глава региона посетил 
данный объект и сразу указал на ряд 
недостатков. 

В потолочном покрытии обнаружили 
щели, уже помяты дверцы шкафчиков в 
раздевалках, есть и недочёты в отделоч-
ных работах. 

Игорь Кобзев поручил всё исправить в 
здании бассейна за три недели. Подряд-
чик пообещал выполнить. 

Также глава региона обратил внимание 
глав муниципальных образований на то, 
что должен вестись постоянный контроль 
за проведением работ на строительных 
площадках. Дефекты необходимо устра-
нять незамедлительно.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

P.S. Визит Губернатора Игоря Коб-
зева и членов регионального Прави-
тельства по Усть-Кутскому району 
продолжался несколько дней. Губерна-
тор посетил центральную районную 
больницу, осмотрел мост через реку 
Куту, встретился с активом города и 
побывал на других объектах.

Усть-КУтсКий район в зоне внимания 
гУбернатора игоря Кобзева
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– Я родилась в городе Ишиме Тюменской области. По 
профессии инженер-экономист гражданской авиации, 
закончила Киевский институт гражданской авиации, еще 
в советское время.

Отвечая на вопрос о выборе профессии, хочу рас-
сказать историю своей семьи. Мои родители потом-
ственные железнодорожники, всё мое детство прошло 
на железнодорожном вокзале: мама была диспетче-
ром, а папа машинистом. Казалось бы, каким образом 
я могла бы быть связана с гражданской авиацией? А 
мне кажется, ответ кроется 
в романтике перемещения 
людей из одного места в 
другое: оказаться в другом 
городе на юбилее бабушки 
или, поехав в срочную ко-
мандировку, решить важный 
вопрос для своей компании, 
а может, студеной зимой 
семья с двумя детьми пе-
реместится на другой кон-
тинент и будет плескаться в 
нежном море – разве это не 
чудесно? Видеть, как подтянутый мужчина, в костюме 
и галстуке, с букетом цветов  встречает свою любимую 
супругу, с младенцем прилетевшую из Иркутска. Или 
представьте, сколько эмоций у заплаканной девочки, 
бредущей по перрону, от которого только что отправил-
ся поезд, увозящий на целый год коротко стриженных 
солдатиков?! Вот, наверное, и ответ на мой вопрос: в 
моей работе есть живые эмоции, есть люди, ради кото-
рых на протяжении многих лет еду по дороге, окружен-
ной густым лесом, в любимый аэропорт, и я ни на миг 
не пожалела о выборе своей профессии!

Волею судьбы в 1977 году оказалась в Усть-Куте и 
сразу трудоустроилась в аэропорт.

Работаю по сей день, итого получается 44 года, в 
следующем году отмечу профессиональный юбилей. 
Настолько я прикипела к авиации за это время, что не 
представляю себя в другой деятельности.

В настоящее время занимаю должность начальника 
службы организации перевозок АО «Аэропорт Усть-Кут».

Работа в таком учреждении – это огромная ответ-
ственность. В то время, когда я только вышла на ра-
боту, был устав гражданской авиации, все было очень 
серьезно, а  начался мой путь с должности дежурной 
по встрече и посадке пассажиров. После я перешла на 
должность дежурной по регистрации, была диспетче-
ром, позже ушла в агентство воздушных сообщений по 
продаже перевозок руководителем, штат у нас был 10 
человек, я проработала там 10 лет.

Два диспетчера, четыре кассира, которые на момент 
моего перехода в агентство трудились на своих долж-
ностях, с утра до вечера выписывали билеты. Сейчас 
это кажется чем-то далеким, но на тот момент было по 
170 – 200 заказов в день – это нужно было все обрабо-

тать, передать телеграмму, в те времена 
не было автоматизированного процесса, 
специальных программ, все приходилось 
делать вручную… С приходом Интернета 
эти процессы невероятно упростились.

Бумажные бланки заменили электрон-
ные билеты, хотя в этом был определён-
ный отличительный момент того времени.

Конечно, нельзя не вспомнить моих 
наставников, у которых я переняла бес-
ценный опыт: диспетчер Анна Яковлевна 
Таюрская, старший диспетчер пассажир-
ских перевозок Марина Ивановна Исако-
ва, диспетчер грузового склада Ольга Фе-

доровна Маштакова. Это замеча-
тельные люди, которые до сих пор 
болеют за аэропорт, всей душой 
желают ему развития. Много лет 
они уже на пенсии, но их память 
сохранила всё: то, как начинался 
БАМ, какие у них были сложности 
и радости в те годы.

Но жизнь не стоит на месте, и 
сегодня у нашего коллектива свой 
портрет – это молодые, позитив-
ные, дружные сотрудники. Несмо-
тря на сложности, они любят аэро-
порт и остаются преданы своему 
делу.

Конечно же, хочется, чтобы ре-
конструкция здания аэровокзала 

была проведена – это улучшит условия труда, а значит, 
привлечёт в нашу профессию ещё больше хороших 
людей. 

Когда открывали бетонную полосу, мы были перепол-
нены восторгом: после грунтовой полосы, по которой 
много лет, преодолевая красную глину в форменных 
красных сапожках (символично, правда?), провожали 
пассажиров до трапа самолёта – это было целое со-
бытие для нас!

Позже мы нашли возможность 
принимать багаж пассажиров к от-
правке, хотя здание аэровокзала 
не соответствует данной услуге. 
Но мы работаем на благо людей 
и всегда стараемся находить каки-
е-то решения проблем. 

Я желаю любимому аэропорту 
процветания и мечтаю быть сви-
детелем того момента, когда моя 
работа станет местом притяжения, 
где люди будут с еще большим 
комфортом ожидать полета, чем 
сейчас, и делать выбор в пользу 
воздушных перевозок еще чаще.

Нина ГАЛЕЕВА

НАЧАЛЬНИК 
ПРЕДПОЛЁТНОЙ СЛУЖБЫ

ООО «Иркутская нефтяная компания» запустило в работу третью 
высокоавтоматизированную буровую установку стационарно-эшелон-
ного типа «Bentec HR-5000» на Западно-Аянском лицензионном участке. 
После трехдневных пусконаладочных работ оборудование работает в 
штатном режиме.

Установку ввели в эксплуатацию на кустовой площадке № 81 Западно-Аянского 
лицензионного участка – месторождение ООО «Тихоокеанский терминал». «Буровая 
установка успешно прошла этап пусконаладочных работ, сейчас мы продолжаем бу-
рение. Забой скважины на сегодня составляет 1 421 м. Работы проходят в плановом 
режиме», – отметил директор по бурению ИНК Константин Петрухин.

Для запуска и эксплуатации буровой установки привлечена бригада «ИНК-Сервис» 
с большим опытом работы на месторождениях компании. Сотрудники также прошли 
обучение в учебном центре, организованном «ИНК-Сервис» совместно с ИрНИТУ 
и компанией «ДИТ». 

Ранее, в апреле и июне 2021 г., две буровые установки «Bentec HR-5000» запу-
стили на Большетирском месторождении. Оборудование было спроектировано по 
заказу ИНК с учетом климата Восточной Сибири. Поставка еще четырёх станков 
планируется в первой половине 2022 г.

 
Справочно:
ООО «ИНК-Сервис» (буровое подразделение группы компаний ИНК) в 2019 г. 

подписало договор с ООО «Бентек» (российское дочернее предприятие немецкой 
Bentec GmbH) о поставке семи буровых установок стационарно-эшелонного типа. 
Оборудование производят на тюменском заводе ООО «Бентек». Буровые уста-
новки «Bentec» отличает высокая степень автоматизации процессов бурения, 
что позволяет усилить безопасность работ, оптимизировать затраты и время, 
а также повысить качество строительства скважин. На покупку трех установок 
часть денежных средств предоставил Фонд развития промышленности.

инк Запустила третью буроВую устаноВку «BENTEC HR-5000» 
на Западно-аянском месторождении

Таким воздушным вышел рассказ прекрасной 
женщины Татьяны Геннадьевны Шкурат, на-
чальника службы организации перевозок АО 
«Аэропорт Усть-Кут», посвятившей граж-
данской авиации всю свою жизнь.

Дарья СКОВОРОДЦЕВА, 
бывший сотрудник 
АО «Аэропорт Усть-Кут»:

– Татьяна Геннадьевна – профес-
сионал своего дела! За долгие годы 
своего труда в аэропорту привнес-
ла множество идей для улучшения 
работы службы организации пе-
ревозок. Считаю, что такие люди 
должны быть рядом с молодым кол-
лективом, передавать свои знания 
и опыт, поддерживать в разных си-
туациях, именно в таком тандеме 
получится работать качественно, 
на благо наших пассажиров!

Мария ШЕСТАКОВА, 
старшая смены СОП:

– Татьяна Геннадьевна – тот че-
ловек, который  с пониманием и под-
держкой относится к каждому, дру-
жеский совет от нее всегда к месту, 
но, самое главное, мы перенимаем 
ее жизненный и профессиональный 
опыт. Очень многому мы у нее на-
учились, она привила нам любовь к 
авиации.
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Вопрос по пятницам

Какие события 
уходящего 

лета вам особо 
запомнились?

Поисковый отряд из села Подымахино победил в региональном 
этапе конкурса следопытских работ «неизвестный солдат»

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
в Усть-Куте заработал 1 сентября

тамара пахомова,
глава администрации:

– Касательно работы, сделали все за-
планированные ремонты, модернизиро-
вали котельную. Теперь во всеоружии 
будем встречать зиму. 

Ещё этим летом мой второй внук посту-
пил в Красноярский университет. Будет 
учиться на педагога. Обещал, что после 
окончания вернется в родной поселок ди-
пломированным специалистом. Очень ра-
да: молодые кадры нам, администрации, 
очень нужны. Ещё я очень рада, что все 
живы, здоровы и коронавирус понемногу 
отступает.

ирина уЛьянова,
журналист:

– Лето было довольно активным: ко-
мандировка в Киренск, интересные рабо-
чие моменты и любимая дача. Хотя лето 
было нынче довольно засушливым, но 
урожай меня порадовал. Хорошо вырос-
ли тыквы, кабачки, морковь, свекла. Было 
много ягоды. Ещё нынче у меня внучка 
пошла в Иркутске в гимназию. Очень ра-
да за неё, хотя и очень скучаю. 

дарья маркова,
сотрудник музея:

– Усть-Кутский исторический музей  вы-
играл грантовый конкурс «Район моей 
мечты», который проводила Иркутская 
нефтяная компания. Благодаря этому 
в микрорайоне Лена фасады КДЦ «Ма-
гистраль», художественного отделения 
школы искусств и самого музея украси-
ли современные картины, выполненные 
стритарт-художниками. Также мы с Зи-
наидой Мифодьевной Тирской побыва-
ли в экспедиции в Орлинге, где когда-то 
был медеплавильный завод. В нашем 
районе не только добывали пушнину, 
варили соль, но и плавили медь. Наш 
проект «Медеплавильное производство 
в XVIII веке на территории Верхнего При-
ленья» тоже стал победителем конкурса 
грантов Иркутского областного отделе-
ния Русского географического общества 
при поддержке ИНК. Экспедиция прошла 
успешно. На месте добычи медной ру-
ды было найдено семь старых шурфов 
и установлено местонахождение Троиц-
кого медеплавильного завода. Работа по 
проекту продолжается. 

анжелика поЛовикова,
педагог, художница:

– Это лето для меня знаменательно, 
в первую очередь, тем, что я трижды от-
метила свой личный юбилей. Были за-
мечательные, душевные поздравления 
и удивительные подарки. 

Что ещё? На своей заимке я посади-
ла огород и уехала на целый месяц. 
Приехала, и все выросло! Ещё нынче я 
набрала много ягод и грибов (два ведра 
только белянок!). Этим летом я посетила 
родину своей бабушки, прошла тропами, 
которыми ходили она и отец. Встрети-
лась со многими своими родственниками, 
которые живут в разных городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Зеленогор-
ске, Анапе и т.д. Это было незабываемое 
лето!

Спрашивала 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Капитальный ремонт главного кор-
пуса Усть-Кутской районной боль-
ницы проведут в рамках программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения. 

Ремонтные работы рассчитаны на 2021 
- 2023 годы. На работы будет выделен 
121 млн. рублей. 

– В прошлом году губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев  дал поруче-
ние подготовить проектно-сметную до-

кументацию для проведения ремонта. 
Сегодня проект прошел экспертизу. Уже в 
этом году начнется ремонт сетей, на это 
будет выделено 20 млн. рублей. 

Напомним, в этом году в Усть-Куте 
открыли медицинский центр, где лечат 
пациентов с COVID-19. Медучреждение 
рассчитано на 60 койко-мест. Здание по-
строено на средства, выделенные Иркут-
ской нефтяной компанией. Сейчас корпус 
входит в состав ОГБУЗ «Усть-Кутская 
районная больница».

Договоренность о финансировании 
была достигнута между губернатором 
Иркутской области Игорем Кобзевым и 
руководством ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» летом 2020 года. Объем 
финансирования Иркутской нефтяной 
компанией составил более 500 милли-
онов рублей. 

Глава региона поручил провести рабо-
ты по благоустройству территории. 

В планах также капитальный ремонт 
детской поликлиники.

В следующем году начнется капремонт глаВного 
корпуса усть-кутской районной больницы

Дипломантом Конкурса Союза журнали-
стов России на лучшее журналистское 
произведение 2021 года стала редактор 
отдела социально-экономических про-
блем нашей газеты Татьяна Барклать-
ева за репортаж «Вымирающее Каймо-
ново». К участию в конкурсе была допу-
щена 401 заявка, из них 222 поступили 
от газет. 

Ещё три журналиста Иркутской области 
стали дипломантами этого престижного фе-
дерального конкурса: редактор рубрики «Об-
щество» газеты «Восточно-Сибирская прав-
да» Юлия Сергеева (Караваева) за репор-
таж «Сколько на ёлочке вирусов цветных»: 

пандемия родила феномен «ковидной» но-
вогодней игрушки»; главный редактор га-
зеты «Сельская новь» Надежда Саперова 
(Залари) за журналистское расследование 
«Долгая дорога в тюрьму» и корреспондент 
ГТРК «Иркутск» Анастасия Цыганкова за ре-
портаж «Ей и десяток километров нипочём»: 
всё также на коньках рассекает лёд самая 
известная пенсионерка с берегов Байкала 
баба Люба.

Нашей коллеге Татьяне Барклатьевой гу-
бернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 
находившийся с рабочим визитом в Усть-Ку-
те, вручил Почетную грамоту за многолетний 
труд и высокий профессионализм. 

Соб. инф.

В числе лучших журналистоВ россии!
Знай наших!

Завершены работы по установке 
спортивно-технологического обо-
рудования для создания Физкультур-
но-оздоровительного комплекса от-
крытого типа (ФОКОТ). 

– Это современное футбольное поле 
с трибунами для болельщиков, бего-
выми дорожками, спортивными трена-
жёрами и зоной для прыжков. Все это 
появилось в нашем городе благодаря 
партийному проекту «Единой России» 
«Детский спорт». В Иркутской области 
таких объектов всего три – в Братске, 
Киренске и Усть-Куте. Открытие ново-
го спортивного объекта приурочили к 
1 сентября. Считаю, что это отличный 
подарок к новому учебному году, – ска-
зал мэр Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов.

В честь открытия стадиона на пло-
щадке ФОКОТа провели символический 
футбольный матч. Юные футболисты 
боролись за главный приз – мяч с авто-
графами губернатора Иркутской области, 

мэра района, председателя районной Ду-
мы и главы города

На территории Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого ти-
па уложены беговые дорожки с много-
функциональным рулонным покрытием, 
установлена сборно-разборная трибуна, 

произведена укладка искусственного по-
крытия футбольного поля, проведены и 
другие работы. Кроме того, приобретены 
уличные хоккейные борта, ворота для ми-
ни-футбола, хоккейные ворота и другое 
оборудование. ФОКОТ предназначен для 
круглогодичного использования.

В Иркутской области про-
шел региональный этап 
следопытских работ «Неиз-
вестный солдат», на котором 
определили двух победите-
лей. 

В номинации «Лучшая следо-
пытская работа сельского школь-
ного музея» первое место занял 
поисковый отряд «Следопыты» 
краеведческого музея школы 
села Подымахино им. Героя Со-
ветского Союза И.Н. Антипина. В 
Усть-Кутском районе в номина-
ции «Лучшая следопытская рабо-
та городского школьного музея» 
первым оказался отряд «Поиск» 

Историко-краеведческого музея 
школы № 5 города Братска. Эти 
работы будут направлены на фе-
деральный этап конкурса, кото-
рый проводится в рамках партий-
ного проекта «Единой России» 
«Историческая память». 

Ребята представили презен-
тации, в которых рассказали о 
работе своих отрядов. Уже в та-
ком юном возрасте они сделали 
немало для сохранения истории 
и развития краеведения как в 
своих районах, так и в целом в 
Иркутской области. 

Поздравляем ребят с достой-
ной победой! Желаем удачи на 
федеральном этапе конкурса!



Ленские ВЕСТИ
10 сентября 2021 года 7

7 лунный день.  Растущая Луна в Стрельце. Хотя эти сутки и считаются неплохими для воплощения идей и реализации планов, важно 
прислушиваться к своим ощущениям, и как можно реже выражать мысли вслух. Каждое слово, произнесенное в этот день, будет обладать 
невероятной силой. Создайте вокруг себя благоприятную атмосферу и оградитесь от негатива.

8 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Восьмые лунные сутки идеальны для того, чтобы простить других людей, причем делать это нужно 
искренне и от всей души. Если не получается отпустить обиду, можно просто пожелать добра другому человеку – небеса обязательно это оценят 
и помогут разобраться в душевных переживаниях.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
14 СЕНТЯБРЯ

ТВ-программы и полезные советы

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 / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Спросите медсе-
стру» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. 
«Сны у розового де-
рева». К 70-летию 
Александра Розен-
баума Д/ф (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Спросите медсе-
стру» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Вышел ежик из 
тумана». К 80-летию 
Юрия Норштейна 
Д/ф (12+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная 
жизнь» Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.30 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (6+)
4.55 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная 
жизнь» Т/с (12+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.43 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 Шиш-
киным (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 «Первый мсти-
тель: Другая война» Х/ф 
(12+)
23.40 Водить по-русски 
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
1.30 «Бегущий по лез-
вию 2049» Х/ф (18+)
4.15 «В активном поис-
ке» Х/ф (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 Шиш-
киным (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 «Мстители: Эра 
Альтрона» Х/ф (12+)
0.00 Новости (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
1.30 «Специалист» Х/ф 
(16+)
3.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
4.15 Тайны Чапман (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.25 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Хулиган с Покровки». К 
70-летию со дня рождения Сер-
гея Арцибашева Д/ф
17.05 Цвет времени
17.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
17.45 Исторические концерты
18.35 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Запечатленное время» 
Д/с
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.50 Новости культуры
0.10 «Дрейден. Представле-
ние». К 80-летию актера Д/ф
0.50 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф
1.45 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
2.15 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Первые в мире» Д/с
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 Цвет времени
13.45 «Дрейден. Представле-
ние». 80 лет актеру Д/ф
14.30 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
16.50 «Запечатленное время» 
Д/с
17.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
17.45 Исторические концерты
18.35 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Белая студия»
22.15 «Запечатленное время» 
Д/с
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХX век
1.05 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф
2.00 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Убийство Салазара» 
Х/ф (16+)
20.10 Новости
20.15 «Игры киллеров» Х/ф 
(16+)
22.25 Новости
22.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.30 Все на Матч!
0.10 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
2.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 Все на Матч!
4.45 «Мистер Олимпия» Х/ф 
(12+)
6.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - Р. Батист. 
Open FC. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
7.55 «Главная команда U-21» 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансляция 
из Чайковского (0+)
9.00 Современное пятиборье. 
Современное пятиборье. Ку-
бок Президента Российской 
Федерации (0+)
10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Новости
17.00 «МатчБол»
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. 
Ричмен. С. Шумейкер - Дж. 
Бернс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
19.00 «Кровью и потом: ана-
болики» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 «Кровью и потом: ана-
болики» Х/ф (16+)
21.45 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) - «Фейе-
ноорд» (Нидерланды). Лига 
конференций. Прямая транс-
ляция
0.30 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Зенит» (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов (0+)
7.55 «Третий тайм» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
9.00 «Мистер Олимпия» Х/ф 
(12+)

5.45 «Глаза в глаза» 
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 дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «За гранью» 
(16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.15 «Шеф. Возвра-
щение» Т/с (16+)
0.30 «Бирюк» Х/ф 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.10 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.45 «Глаза в глаза» 
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 дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «За гранью» 
(16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Александр Ро-
зенбаум. 70. Обрат-
ный отсчёт» Д/ф (12+)
0.30 Сегодня
0.50 «Александр Ро-
зенбаум. 70. Обрат-
ный отсчёт» Д/ф (12+)
1.15 «Свой среди сво-
их» Д/ф (16+)
2.20 «Гром ярости» 
Х/ф (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.15 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «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 «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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Агент 007. Золотой 
глаз» Х/ф (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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СРЕДА,
15 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 СЕНТЯБРЯ

10 лунный день. Растущая Луна  в Козероге. Нет ничего невозможного – именно под таким девизом обычно проходят десятые лунные сутки. Оп-
тимизм и жизнелюбие помогают нам справиться с любыми сложностями и неприятностями, а луна, в свою очередь, избавляет нас от хандры и 
уныния. Если возникают проблемы, не придавайте им особого значения. 

9 лунный день. Растущая Луна  в Козероге. Грядущий день несет в себе много энергии и обещает успех во всех начинаниях. Сегодня вы можете 
осуществить все, что планировали ранее. Старайтесь становиться лучше, помогайте близким или сделайте пожертвование. Если возникают 
проблемы, не придавайте им особого значения. 

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 пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Спросите медсе-
стру» Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Михаил Танич. 
«На тебе сошелся 
клином белый свет...» 
Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Спросите медсе-
стру» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Владимир 
Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет 
недостатков»?» Д/ф 
(12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная жизнь» 
Т/с (12+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.43 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная жизнь» 
Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (6+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 Документальный про-
ект (16+)
8.00 С бодрым утром! 
(16+)
9.30 Новости (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «21 мост» Х/ф (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
1.30 «Ловец снов» Х/ф 
(16+)
3.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
4.40 Тайны Чапман (16+)
5.25 Документальный про-
ект (16+)

6.00 Документальный 
проект (16+)
7.00 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 Шиш-
киным (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 «Воздушная тюрь-
ма» Х/ф (16+)
23.15 Смотреть всем! 
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным (16+)
1.30 «10 000 лет до н.э.» 
Х/ф (16+)
3.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
4.10 Тайны Чапман (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.30 «Первые в мире» Д/с
13.45 «Театральный роман-с». 
100 лет со дня рождения Миха-
ила Новохижина Д/ф
14.30 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
16.50 «Запечатленное время» 
Д/с
17.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
17.45 Исторические концерты
18.35 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.35 «Монолог». 80 лет Юрию 
Норштейну Д/ф
22.30 «Первые в мире» Д/с
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХX век
1.25 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
2.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.30 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
16.50 «Запечатленное время» 
Д/с
17.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
17.45 Исторические концерты
18.35 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Энигма»
22.15 Спектакль «Необыкно-
венный концерт»
23.50 Новости культуры
0.10 ХX век
1.15 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
2.10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» Д/с
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. У. Нур-
магомедов - С. Шабанов. Fight 
Nights & GFC. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.00 «Скалолаз» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 «Скалолаз» Х/ф (16+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Легия» (Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Шериф» (Молда-
вия) - «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
7.55 «Человек из футбола» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
9.30 Мини-футбол. Россия - Узбе-
кистан. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Литвы (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Смешанные едино-
борства. Д. Омельянчук - 
Е. Гончарова. ACA. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)
19.00 «Храм Шаолинь» Х/ф 
(16+)
20.05 Новости
20.10 «Храм Шаолинь» Х/ф 
(16+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
22.25 Футбол. «Кайрат» 
(Казахстан) - «Омония» 
(Кипр). Лига конференций. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Штурм» (Ав-
стрия). Лига Европы (0+)
7.55 «Третий тайм» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Лазание на 
скорость. Финалы. Транс-
ляция из Москвы (0+)
9.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

5.45 «Глаза в глаза» 
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 «За гранью» 
(16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.15 «Шеф. Возвра-
щение» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.05 «Двенадцать ча-
сов» Х/ф (16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Другой майор 
Соколов» Т/с (16+)

5.45 «Глаза в глаза» 
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 «За гранью» 
(16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.15 «Шеф. Возвра-
щение» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 «Чужой дед» Х/ф 
(16+)
4.10 «Другой майор 
Соколов» 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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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+)
1.05 «Агент 007. И целого 
мира мало» Х/ф (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(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. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
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+)
1.05 «Агент 007. Завтра не ум-
рет никогда» Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
17 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
18 СЕНТЯБРЯ

11 лунный день. Растущая Луна в Водолее. Относитесь к окружающим доброжелательно, сделайте близким приятный сюрприз. Нельзя 
жалеть себя, плакать, срываться на людей. Надо усмирить гордыню, можно заняться медитацией, посетить храм. Если сон добрый, 
его стоит запомнить, и он исполнится. Кошмаров можно не бояться, они развеются.

12 лунный день. Растущая Луна в Водолее. День, когда вас может настигнуть прошлое. Вы встретите людей, которых уже успели забыть, станете 
участником событий, которые уже происходили. Общительных людей сегодня ждет успех. Удачными станут массовые мероприятия, коллектив-
ная деятельность, публичные выступления. День благоприятен для очистки кармы. 

5.00 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» 
с Артемом Шейниным 
(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 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. «Джо-
ди Фостер: Строптивое 
дитя» Д/ф (16+)
1.25 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» Д/ф 
(0+)
2.15 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.50 Давай поженимся! 
(16+)
4.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Премьера. 
«Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смеш-
но» Д/ф (16+)
16.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.50 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.40 Премьера. «По-
меняться местами» 
Х/ф (16+)
1.50 Владимир Поз-
нер и Иван Ургант в 
проекте «Германская 
головоломка» (18+)
3.30 Модный приго-
вор (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Юмори-
на-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» 
(6+)
23.55 «Звёзды Таври-
ды»
1.25 «Провинциальная 
муза» Х/ф (12+)
4.59 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+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 «Беглянка» Х/ф 
(12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить врага» 
Х/ф (12+)
1.10 «Дочки мачехи» 
Х/ф (12+)
4.37 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 Бажено-
вым (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
15.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Джанго осво-
божденный» Х/ф (16+)
0.20 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (16+)
2.35 «Двенадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (16+)
4.30 «Каникулы» Х/ф 
(16+)

6.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
7.40 «10 000 лет до 
н.э.» Х/ф (16+)
9.30 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная 
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 «Первый мсти-

тель: Противостояние» 

Х/ф (16+)
21.20 «Человек-мура-

вей и Оса» Х/ф (12+)

23.35 «Рыцарь дня» 

Х/ф (16+)

1.35 «Агенты А.Н.К.Л.» 

Х/ф (16+)

3.35 «Конан-варвар» 

Х/ф (16+)
5.35 Тайны Чапман 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных 
палат» Д/ф
8.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового 
кино
9.15 «Симфонический 
роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.00 «Роман в камне» 
Д/ф
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.30 Власть факта
14.15 «Мераб Мамар-
дашвили. Философский 
остров» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.15 «Здравствуйте, док-
тор!» Х/ф
17.40 Исторические кон-
церты
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Мимино» Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 Особый взгляд с Сэ-
мом Клебановым
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «История одного го-
рода». «Великая битва 
Слона с Китом» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Каштанка». «Ночь пе-
ред Рождеством» М/ф
8.25 «Здравствуйте, доктор!» 
Х/ф
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.15 «Мимино» Х/ф
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 «Земля людей» Д/с
13.30 «Эйнштейны от при-
роды» Д/с
14.25 Искусственный отбор
15.05 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» Д/ф
15.30 Большие и маленькие
17.40 «Забытое ремесло» 
Д/с
17.55 «Она была непредска-
зуема...» К 90-летию со дня 
рождения Руфины Нифон-
товой Д/ф
18.35 «Великие мифы. Одис-
сея» Д/с
19.05 «Пробуждение» Х/ф
21.05 «Разведка в лицах. 
Нелегалы» Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый Александр 
Дюма» Д/ф
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.35 «Жиголо и Жиголетта» 
Х/ф
1.20 «Эйнштейны от приро-
ды» Д/с
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица. One FC 
(16+)
19.00 «Ущерб» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 «Ущерб» Х/ф (16+)
21.15 «Ж.К.В.Д» Х/ф (16+)
22.20 Новости
22.25 «Ж.К.В.Д» Х/ф (16+)
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. Россия - Азер-
байджан. Чемпионат мира. 
-2023. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
1.40 Все на Матч!
2.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
Прямая трансляция из Москвы
5.25 «Точная ставка» (16+)
5.45 Все на Матч!
6.25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» Х/ф (16+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Казани (0+)
9.00 «Спортивные прорывы» 
Д/с (12+)
9.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. &. AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.45 Новости
14.01 «Маша и Медведь» М/ф 
(0+)
14.20 «Скалолаз» Х/ф (16+)
16.35 «Инферно» Х/ф (16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) - «Стрела» 
(Казань). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Дженоа» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22.55 Мини-футбол. Россия - 
Гватемала. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Литвы
0.30 Футбол. «Кёльн» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Салернитана» 
- «Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 Гандбол. «Бухарест» 
(Румыния) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
7.10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе». 
Трансляция из Москвы (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Женщины. 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США

5.45 «Глаза в глаза» 
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 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.15 «Шеф. Возвра-
щение» Т/с (16+)
0.35 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Другой майор 
Соколов» Т/с (16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 «Чужой дед» Х/ф 
(16+)
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 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.00 Звезды сошлись 
(16+)
0.35 «Анна» Д/ф (16+)
2.10 Дачный ответ (0+)
3.05 «Морские дья-
волы. Смерч. Стихия 
героев» Д/ф (16+)
3.50 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «Другой майор 
Соколов» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» Х/ф (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.45 «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 «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 «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 «Агент 007. Казино 
Рояль» Х/ф (16+)
20.00 «Агент 007. Квант ми-
лосердия» Х/ф (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Агент 007. Казино 
Рояль» Х/ф (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 СЕНТЯБРЯ

13 лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Сутки полны необычных и загадочных моментов, в тринадцатые лунные сутки обязательно повезет. 
Удачный для начала новых дел, но может привести к унынию и меланхолии. Стоит занять себя физической нагрузкой, а тоску и уныние гнать 
прочь. Снам можно не верить.

4.45 «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+)
14.00 Премьера. «Пан-
цирь», или Идеальная 
защита». Ко дню оружей-
ника Д/ф (12+)
14.50 «Сны у розового 
дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума 
Д/ф (16+)
15.55 Премьера. «Алек-
сандр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» Д/ф 
(16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. 
Первые в космосе» (12+)
23.00 Премьера. «Коро-
ли» Д/ф (16+)
0.05 «Германская голово-
ломка» Д/с (18+)
1.55 Наедине со всеми 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)

5.20 «За чужие грехи» 
Х/ф (12+)
7.15 «Устами младен-
ца»
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(6+)
13.40 «Беглянка-2» 
Х/ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Другой берег» 
Х/ф (6+)
3.20 «За чужие грехи» 
Х/ф (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 Тайны Чапман 
(16+)
8.50 «Джанго осво-
божденный» Х/ф 
(16+)
12.00 «21 мост» Х/ф 
(16+)
13.55 «Первый мсти-
тель: Противостоя-
ние» Х/ф (16+)
16.45 «Человек-му-
равей и Оса» Х/ф 
(12+)
19.00 «Джек Ричер» 
Х/ф (16+)
21.40 «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвра-
щайся» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
3.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.00 Большие и малень-
кие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 «Мой любимый 
клоун» Х/ф
12.15 Диалоги о живот-
ных
12.55 «Коллекция» Д/с
13.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.10 Хибла Герзмава, 
Юрий Башмет, Николай 
Луганский, Александр 
Князев, Никита Бори-
соглебский, Рубин Аб-
дуллин в гала-концерте 
к юбилею Московской 
государственной кон-
серватории им. П.И. 
Чайковского
15.50 «Жиголо и Жиго-
летта» Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое 
дело»
17.40 «Неистовый Алек-
сандр Дюма» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Голливудская 
история» Д/ф
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.55 Диалоги о животных
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Маша и Медведь» М/ф 
(0+)
14.20 «Ущерб» Х/ф (16+)
16.30 «Хранитель» Х/ф (16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. &. AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Трансля-
ция из Москвы (16+)
19.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Кастамону» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Чемпионат России (0+)
7.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)
9.30 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии (0+)

6.00 «Двое» 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+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.05 НашПотребНад-
зор (16+)
15.20 «Анна» Д/ф 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
23.55 Юбилейный ве-
чер Анны Нетребко 
(12+)
2.35 «Во веки вечные» 
Х/ф (16+)
4.10 «Другой майор 
Соколов» 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 «Патриот» Т/с (16+)
11.30 «Патриот» Т/с (16+)
12.00 «Патриот» Т/с (16+)
12.30 «Патриот» Т/с (16+)
13.00 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Патриот» Т/с (16+)
16.30 «Патриот» Т/с (16+)
17.00 «Патриот» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» 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 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.30 «Новые танцы» (16+)
0.30 «Stand up» (16+)
1.30 «Zomбоящик» Х/ф (18+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

каждый пятый житель 
иркутской области перешел на 

электронную трудовую книжку
Всего с начала 2020 года в Иркутской области заявления о 

выборе способа ведения трудовой книжки подали более 856 
тысяч работающих граждан. Из них бумажный вариант тру-
довой выбрали 721 тысяча человек, а электронный вариант 
трудовой книжки – почти 135 тысяч человек. 

Информация о трудовой деятельности гражданина аккумулиру-
ется в информационной системе ПФР на основании сведений о 
кадровых мероприятиях, представляемых работодателями начиная 
с 1 января 2020 года. На основании этих сведений каждый гражда-
нин может получить так называемую электронную трудовую книжку 
– выписку «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые 
из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской 
Федерации» (форма СТД-ПФР).

В 2021 году  выписка СТД-ПФР  дополнена новым разделом «Све-
дения о трудовой деятельности зарегистрированного лица за пе-
риоды до 31 декабря 2019 года», в котором содержатся сведения 
о периодах работы, учтенные на индивидуальном лицевом счете 
на основании сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета о страховом стаже, представленные работодателями. Поэ-
тому сведения за периоды до 1 января 2020 не являются полным 
аналогом тем сведениям о трудовой деятельности, которые содер-
жатся в трудовой книжке на бумажном носителе.

Необходимо помнить, что при переходе на электронную трудовую 
книжку сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года 
остаются только в бумажной трудовой книжке, которую по-преж-
нему необходимо хранить, предъявлять при новом трудоустрой-
стве. Ответственность за сохранность трудовой книжки лежит на 
ее владельце.

Гражданам, которые впервые начинают свою трудовую деятель-
ность с 2021 года, будет формироваться только электронный ва-
риант сведений о трудовой деятельности.

Обращаем внимание, что электронная трудовая книжка – это 
высоконадежный с точки зрения обеспечения сохранности 
документ. Безопасность этой информации обеспечивается ее 
хранением в распределенных системах, что исключает риск 
потери данных.   

Более подробную информацию можно получить на сайте Пен-
сионного фонда РФ в разделе «Электронная трудовая книжка».

Если вы любите читать газеты и журна-
лы, но не имеете возможность выписать или 
купить их, обратитесь в межпоселенческую 
библиотеку, здесь вам готовы предложить 
большой выбор современной периодики. Наша 
библиотека выписывает газеты и журналы 
по разным отраслям знаний: от политики до 
устройства автомобиля, от садоводства до 
секретов макияжа. У нас вы найдете как но-
вые, так и не менее интересные публикации 
за прошлые годы.

Газеты не теряют свою популярность в качестве 
источника свежих новостей. Местные газеты «Лен-
ские вести» и «Диалог-ТВ» – это еженедельный 
центр новостей Усть‒Кута и района. Они публи-
куют на своих страницах городские новости, со-
бытия, афишу мероприятий, ответы на вопросы 
горожан, информацию муниципальных органов 
власти. Много лет мы выписываем для вас такие 
газеты, как: «Аргументы и факты», «Комсомоль-
ская правда», «Российская газета», «Областная 
газета», «Мои года» и многие другие.

Библиотека, учитывая запросы читателей, выпи-
сывает издания, удовлетворяющие их разнообраз-
ные интересы: журналы «Тайны ХХ века», «Наш 

современник», «Юность», «За рулем», «Чудеса и 
приключения», «Всё для женщин», «Вокруг света». 

Периодические издания для молодежи пред-
лагают большой выбор актуальной информации 
на самые разные темы: журнал «Родина» публи-
кует статьи по истории Российского государства 
от самых давних времён, а также материалы о 
культуре, религии, философии. Журнал «Физкуль-
тура и спорт» будет интересен любителям спор-
та и тем, кто следит за текущими спортивными 
событиями. «Мир фантастики» ‒ ежемесячный 
журнал и портал о фэнтези и фантастике во всех 
их проявлениях. 

Сотрудники библиотеки уделяют большое вни-
мание обслуживанию людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для них в нашей би-
блиотеке есть такие издания, как аудиокниги и 
журнал «Наша жизнь».

Приглашаем всех в читальный зал библиотеки 
для подробного ознакомления с нашими перио-
дическими изданиями.

Н.В. ПОТАПОВА, библиотекарь

ЗА ГАЗЕТАМИ И ЖУРНАЛАМИ – В БИБЛИОТЕКУ!
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

В связи с увеличением 
объёмов работ предприя-
тию требуются:

– начальник путейской 
части;

– мастер на пути;
– монтёры пути;
– горный электромеха-

ник;
– электрослесарь 5 - 6 

разряда.
Официальное трудоу-

стройство, конкурентная 
заработная плата, обще-
житие. Тел. 8-964-802-70-
97.                               (2-2)

*** 
АО «БЭСК» в п. Звёзд-

ный срочно требуются 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию распре-
делительных сетей, ма-
стер бригады по ремонту 
и обслуживанию распре-
делительнывх сетей, во-
дитель автоподъёмника. 
Полный соцпакет, до-
стойная заработная пла-
та. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8(3953)3-05-59.

*** 
В Усть-Кутскую РБ тре-

буются на работу дворник, 
рабочий, маляр, штукатур. 
Тел. 5-79-02.

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. 

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 
м, по ул. Ленрабочих, 8а. 
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. (2-4)

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

                                 (2-4) 
*** 
3-комнатную квартиру 

на 5 этаже в Речниках-2, 
гараж с подвалом у дома. 
Тел. 8-964-276-84-42.

                              (1-3)

ДОМА, ДАЧИ

дачу в кооперативе 
«Ёлочка-2», ул. Централь-
ная, 95. Имеются дом, ба-
ня, теплица, парник, наса-
ждения. Продам вместе с 
урожаем. Тел. 8-924-716-
32-38.

*** 
дачу по Лене в «Со-

сновом бору». Тёплый 
брусовой дом, баня, те-
плица, огород 10 соток. 
Гараж-контейнер, 20 т, 
удобный подъезд. Тел. 
8-913-207-17-23.        (1-2)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

«ГАЗ-322132» (маршрут-

ка пассажирская), 2008 г. 
в., на ходу. Тел. 8-924-716-
40-26, 8-924-716-32-14. 

                                 (3-4)
*** 
продам капитальный га-

раж по ул. Пролетарская, 
6. Есть смотровая яма, 
двухуровневый подвал.
Цена 380 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-908-643-99-01.

*** 
капитальный гараж, в 

районе Солнечная, возле 
дома по ул. Пушкина, 101, 
строение в собственности. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-643-94-26.

КУПИМ

куплю однокомнатную 
квартиру. Тел. 8-914-894-
68-87.

ЖИВОТНЫЙ МИР

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

*** 

Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● удочки ∙ сПиннинги ∙ КатУШКи 
∙ ЛесКи ∙ бЛЁснЫ ∙ КрЮЧКи ∙ ПриКормЫ ∙ 

снасти ∙ Живая наЖивКа ∙ оДеЖДа 
∙ обУвь ∙ биноКЛи ∙ теЛесКоПЫ 

∙ ПоДзорнЫе трУбЫ ∙ и многое ДрУгое
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

На 92-м году ушла из жизни 
абдурашитова 

надежда захаровна,
труженик тыла, ветеран труда, из поколения детей 
войны. Большую часть трудовой деятельности На-
дежда Захаровна работала в сфере общественного 
питания торговой конторы Ленурса. Была прекрасным 
человеком на своем месте. 

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

На 84-м году ушла из жизни 
каЛинина 

зоя петровна,
ветеран труда, из поколения детей войны, бывший 
работник торговой конторы Ленурса. Зоя Петровна 
была надежным работником и замечательным че-
ловеком.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

5 сентября 2021 года на 58-м году жизни скоропо-
стижно ушел из жизни 

утенков 
борис емельянович,

директор Усть-Кутского института водного транспорта. 
Районный совет ветеранов выражает соболезно-

вания семье и близким покойного.
Скорбим вместе с вами

Администрация, коллектив Киренского РВПиС вы-
ражают искренние соболезнования всем родным и 
близким, коллективу УИВТ в связи с преждевремен-
ной кончиной 

утенкова 
бориса емельяновича, 

мужа, отца, директора УИВТ.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти отца, мужа 

утенкова
бориса емельяновича 

В.Г. Кривоносенко, 
экс-глава  г. Усть-Кута

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат г. Усть-Кута и Усть-Кутского 

района приглашает граждан для заключения кон-
тракта о пребывании в мобилизационном людском 
резерве, с сохранением основного места работы и 
зарплаты и с получением денежных выплат от 3 825 
руб. ежемесячно, и раз в год на время пребывания 
на военных сборах – от 17 380 руб. в месяц. 

Заключившим контракт гарантируется: 
– финансовое стимулирование, 
– упрощенное поступление в вузы Министерства 

обороны, 
– карьерный рост, получение навыков вождения 

боевой техники, 
– стрельбы из всех видов вооружения, 
– профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации в военных образова-
тельных учреждениях без взимания с них платы 
за обучение. 

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

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-
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

теплоход «Костромич» 
(проект Т-63) с двумя 
баржами – 200 и 250 т – 
и катером БМК-130. Кон-
тактный телефон: 8-914-
270-85-88. 

                                (3-4)

К свеДениЮ насеЛения

Братский межрайонный отдел контроля, надзора 
и рыбоохраны, Усть-Кутский участок информирует 
население, что согласно правил рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного бассейна Приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации № 226 от 24.04.2020 г. на территории Усть-Кут-
ского и Казачинско-Ленского районов с 1 сентября 
до ледостава наступает нерест осенненерестующих 
рыб: сига, валька, тугуна. В данный период лов этих 
рыб запрещен.

Также запрещено движение маломерных судов на 
притоках р. Лены (Правила рыболовства – приложе-
ние № 4).

Запрещено применение и нахождение на водоемах 
сетей всех типов и наименований.

За нарушение правил рыболовства законодатель-
ством предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Н.М. ХРИСТОЛЮБСКИЙ,
госинпектор Братского межрайонного отдела, 

участок в г. Усть-Куте  

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели, руководители 

малых и средних предприятий 
(организаций)!

Информируем о продолжении Конкурсного отбо-
ра по предоставлению субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат.

Срок подачи конкурсных заявок: до 8 октября 2021 
года (включительно). Максимальный размер субси-
дии на одного получателя: 100 000,00 рублей, но не 
более 50 процентов фактически произведенных за-
трат по следующим видам финансовой поддержки: 
на приобретение производственного 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 
(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ча-
сов (понедельник – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов) по местному времени. 

Полная информации о конкурсе по ссылке: http://
www.admin-ukmo.ru (в разделе «Малый и средний 
бизнес».

С вопросами по оформлению конкурсных зая-
вок на участие в конкурсном отборе обращаться 
по телефонам:  8(3952)43-51-81 (доп. 3051), 8-950-
088-87-99, 8-964-262-85-90; e-mail: komeconom@
admin-ukmo.ru.
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Директор Усть-Кутского филиала Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области Андрей Юрьевич Серкин

«ЛУЧШЕЙ МУЗЫКОЙ СЧИТАТЬ, 
Не случайно в заглавие материала я выбрал цитату из песни Олега Митяева «Просыпаясь улыбаться». 

Как не случайно и то, что этот материал я пишу, находясь… в больничной палате.

о вакцинации

Открывая «круглый стол», Андрей 
Юрьевич Серкин сказал:

– Нужно убедить людей прививаться 
- это главное. Все мы понимаем важ-
ность вакцинации. Теперь мы должны 
ещё раз обратить внимание населения 
на необходимость этого. И, поскольку от 
нас с вами зависит исполнение приказа 
Минздрава России от 27.04.2021 г. № 
404-н «Об утверждении порядка прове-
дения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определён-
ных групп взрослого населения» (вступил 
в силу с 30.06.2021 г.), давайте обсудим, 
как организована работа нашего лечебно-
го учреждения в этом направлении.

По информации А. Серкина, лечение 
ковида – достаточно затратное «удо-
вольствие»: на лечение одного боль-
ного затраты составляют от 100 до 200 
тысяч рублей (для сравнения, при лече-
нии привычных для нас заболеваний за-
траты в три раза меньше). При крайней 
степени тяжести заболевания и опреде-
лённых реанимационных мероприятиях 
эта цифра значительно возрастает. Из 
Федерального Фонда обязательного 
медицинского страхования на лечение 
больных ковидом за первое полугодие 
2021 года израсходовано более 200 
миллиардов рублей. До конца года пла-
нируется выделить ещё примерно 111 
миллиардов. 

Предупреждая возможные сомнения, 
сразу сообщим, что ковидный госпиталь 
Усть-Кутской районной больницы обе-
спечен всеми необходимыми медикамен-
тами. Здесь нет недостатка и в специа-
листах.

– На сегодняшний день в нашем госпи-
тале работает хорошая бригада врачей, 
– сообщила Анна Сергеевна. – Три реа-
ниматолога командированы из Иркутска. 
Приезжают терапевты. Нет недостатка ни 
в среднем, ни в младшем медицинском 
персонале. У нас хорошая современная 

реанимация, хорошая кислородная и ле-
карственная обеспеченность. Одна ампу-
ла лекарства может стоить до 50 тысяч 
рублей. И такие лекарства у нас тоже 
есть. Кислород вырабатывается как на 
месте, так и дополнительно поставляется 
из Братска – подчеркну, именно меди-
цинский кислород. Есть и кислородные 
концентраторы. 

Напомню, что самый эффективный спо-
соб защиты от коронавирусной инфек-
ции – это вакцинация. На сегодняшний 
день (беседа состоялась 26 августа. – 
прим. автора) на территории города и 
района прирост заболевших составляет 
20 – 30 человек в сутки. Выросла забо-
леваемость среди возрастной группы 
30 - 45 лет. По сравнению с прошлыми 
эпидподъёмами пациенты поступают в 
госпиталь с более тяжёлым течением бо-
лезни, получают более тяжёлые формы 
осложнений. Да, те, кто привился, тоже 
имеют риск заболеть, но в том случае 
течение болезни проходит в более лёгкой 
форме. И самое главное – практически у 
всех и клинический, и трудовой прогноз 
благоприятный. 

– Помнится, президент говорил, 
что в России не зарегистрировано 
ни одного случая летального исхо-
да после вакцинации…

– И на территории города и Усть-Кут-
ского района таких случаев нет. Если 
проанализировать летальность от ко-
ронавирусной инфекции с января по 1 
августа 2021 года, – продолжила А. Сам-
сонова, – то больше погибает людей в 
возрасте от 70 лет. На первом месте, 
увы, все невакцинированные – это одно-
значно. Далее – пациенты, страдающие 
сахарным диабетом, гипертонией, ише-
мической болезнью сердца, ожирением. 
Мы обратили внимание, что всех людей 
с избыточным весом сложно, практически 
невозможно, «раздышать» после болез-
ни. Как правило, такие пациенты уже все 

с отрицательным тестом, но они кислоро-
дозависимые, и мы не можем выписать 
их домой. Есть больные, которые нахо-
дятся у нас на лечении по два месяца.

– Анна Сергеевна, ковид на се-
годняшний день хорошо изучен, 
вся информация по нему известна 
учёным и врачам. Есть понимание 
способов заражения, передачи ин-
фекции и так далее. Что следует 
делать нам – тем, кто хочет быть 
здоровым, кто, в конце-то концов, 
хочет остаться живым?

– Ковидная инфекция передаётся воз-
душно-капельным и контактным путями. 
Кто-то считает, что маски и социальная 
дистанция в полтора метра – меры за-
щиты весьма условные. Тем не менее, 
их никто не отменял. Необходимо часто 
мыть руки – обязательно по возвраще-
нии домой или по приходу на работу. 
И необходимо привиться. Это самая 
надёжная и действенная защита. Ста-
тистика неумолима. И она показывает, 
что вакцинированное население либо 
не болеет вообще, либо, если человек 
заболевает, то переносит ковид в лёгкой 
форме без летального исхода. Вакцина в 
Усть-Кутском районе имеется в достаточ-
ном количестве. Для желающих пройти 
ревакцинацию можно воспользоваться 
однакомпанентной вакциной «Спутник 
Лайт». Многие из тех, кто привился зи-
мой, уже ревакцинировались летом. И 
это правильно. По рекомендациям специ-
алистов тем, кто привился летом, соот-
ветственно, следует ревакцинироваться 
зимой. При стабилизации эпидситуации 
можно ревакцинироваться через год. 

– И, тем не менее, несмотря на 
все ваши усилия, наши уважаемые 
люди в белых халатах, пациенты 
умирают и в ковидном госпитале 
Усть-Кута, и у себя дома... Уми-
рают буквально семьями – таких 
фактов только я знаю несколько. В 
один день, бывает, хоронят сразу 
мать и дочь, мужа и жену, мать и 
сына… Думаю, об этом стоит го-
ворить, чтобы каждый, кто ещё 
не привит, подумал, как сохранить 
не только свою жизнь, но и самых 
дорогих людей. 

– Да, доказано, что в большей степени 
заражение происходит в семье, – гово-
рит А. Серкин. – Заболел один человек, 
скорее всего, могут заболеть и другие 
члены семьи. 

– Летальность есть везде, во всех ко-
видных госпиталях страны, – рассказы-
вает А. Самсонова. – Показатель смерт-
ности в нашем находится на среднеоб-
ластном уровне. В Усть-Кутском районе 
переболело 6 880 человек (цифра на 
утро 26 августа. – прим. автора). Хочу 
обратить внимание, что приезжающие в 
наш район на работу вахтовым методом 
люди не являются источником инфици-
рования, как это было в мае прошлого 
года. У этой категории работников уже 
давно очень хорошо налажена работа 
по предупреждению и не распростране-
нию заболеваемости. В основном болеет 
местное население.

– Мы по 12 часов находимся в «красной 
зоне», – говорит заведующая ковидным 
госпиталем Усть-Кутской РБ Ирина Ива-
новна Богданова. – И у нас очень боль-
шие риски заразиться. Но практически 

Круглый стол с директором Усть-Кутского филиала Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области Ан-
дреем Юрьевичем Серкиным, специалистом–экспертом ТФОМС Натальей 
Владимировной Носковой, главным врачом Усть-Кутской РБ Анной Сер-
геевной Самсоновой (на момент беседы Анна Сергеевна ещё работала в 
этой должности) и заведующей новым ковидным госпиталем РБ Ириной 
Ивановной Богдановой состоялся 26 августа. 

Он был обозначен как разговор, нацеленный в который раз привлечь 
внимание населения вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. 
И второе: дать необходимые разъяснения специалистов и пригласить 
жителей города и района пройти как уже традиционную для всех, так и 
углублённую диспансеризацию. Углублённая предназначена для перебо-
левших ковидом от 60 и более дней назад. 

Нас с женой не было необходимости убеждать прививаться: после пе-
ренесённого ковида в декабре прошлого года, ждали отведённые шесть 
– восемь месяцев, чтобы вакцинироваться. Первую прививку получили 
15 июня, вторую – 6 июля. К этому времени у меня усилилось нарушение 
дыхания – вроде бы «ничего такого», учитывая, что восстановление по-
ражённых вирусом лёгких может продолжаться до года. Однако 6 же июля 
на всякий случай сделал флюорографию. Среди прочих терминов, вроде 
расширенных малоструктурных корней, усиленного деформированного 
лёгочного рисунка, что свойственно почти всем, перенёсшим ковид в 
средней и тяжёлой форме, врач выявил признаки хронического бронхи-
та. Это не радовало. Шло время, а нарушенное дыхание продолжалось по 
времени всё дольше и дольше. Собирался на приём к терапевту – прокон-
сультироваться: в первой половине сентября предстоит длительный 
перелёт, как быть с одышкой? И вот «круглый стол» со специалистами. 
С некоторых пор думаю, всё в жизни происходит не случайно. 
Но подробнее об этом – чуть ниже.
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Специалист-эксперт ТФОМС Наталья Владимировна Носкова 
и заведующая новым ковидным госпиталем РБ Ирина Ивановна Богданова

Анна Сергеевна Самсонова, 
до 1 сентября являлась главным врачом 

Усть-Кутской РБ

все медработники привиты, что даёт нам 
определённую и действенную защиту. И 
мы не потеряли никого из своих коллег. 
Хотя по стране в своё время наблюда-
лась высокая летальность и среди вра-
чей, и среди медперсонала. 

– Сейчас говорят о четвёртой 
волне заболеваемости. По прогно-
зам – это ноябрь, начало декабря…

– Такие прогнозы есть. И они обоснова-
ны, – говорит А. Самсонова. – Сейчас в 
Иркутске наблюдается устойчивый спад 
заболеваемости. У нас он ожидается в 
середине – конце сентября. Если сейчас 
летальность по региону составляет 120 
– 140 человек в сутки, то в пик четвёртой 
волны эта цифра может возрасти до 500. 
Об этом тоже нужно помнить. 

– Это опять к вопросу о вакцинации: 
ещё есть время не допустить развитие 
таких событий, – говорит А. Серкин. – 
Прививаться в разгар подъёма, пика за-
болеваемости не есть хорошо – просто 
может не хватить времени для выработки 
устойчивого иммунитета. Рассчитывать 
на полноценную защиту от заболевания 
можно по истечении полутора – двух ме-
сяцев от первой прививки. И сейчас как 
раз есть такое окно возможности – пре-
дотвратить худшее, что может случиться 
зимой.

о диспансеризации

– Человек переболел ковидом, за-
трачены огромные деньги на лече-
ние. Что дальше? 

– Согласно поручению президента для 
каждого переболевшего должна быть 
организована углублённая диспансери-
зация, – рассказывает А. Серкин. – И 
начаться она должна была с 30 июля. 
Но поскольку и в Усть-Кутском районе, и 
в Ирутской области в целом была очень 
сложная эпидобстановка, то диспансери-
зация в регионе возобновлена только с 6 
августа, а с 9 августа – углублённая дис-
пансеризация. То есть для той категории 
граждан, кто перенёс ковид не ранее 60 
дней. При этом затраты на проведение 
углублённой диспансеризации состав-

ляют примерно три тысячи рублей на 
человека – в зависимости от того, какой 
степени тяжести было заболевание, ка-
кие патологии будут выявлены. 

И уже на основании данных, получен-
ных в результате углублённой диспан-
серизации, будут даны рекомендации по 
дальнейшей реабилитации. Подчеркну, 
что все затраты на проведение вышена-
званных диспансеризации и реабилита-
ции, несёт Фонд обязательного медицин-
ского страхования, который формируется 
в том числе и из средств налогоплатель-
щиков. Наверное, следует задуматься, 
сколько сил и времени потеряет человек, 
как долго он будет реабилитироваться и 
реабилитируется ли вообще. 

Нужно помнить, что часть здоровья мо-
жет вообще не восстановиться, а может 
наступить и совсем печальный исход. 

Фондом обязательного медицинского 
страхования совместно с медицинскими 
учреждениями отработаны списки людей, 
которые нуждаются как в диспансериза-
ции, так и в углублённой диспансериза-
ции. Проводятся обзвоны, отправляются 
СМС-сообщения с приглашением пройти 
диспансеризацию. 

– В первую очередь, вакцинация и углу-
блённая диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, направленных на снижение 
смертности на территории города и райо-
на, – сообщила А. Самсонова. – Диспан-
серизация как таковая призвана выявлять 
заболевания, которые можно диагности-
ровать на ранних стадиях, и далее либо 
предотвратить их, либо начать своев-
ременное лечение. При этом улучшить 
качество жизни пациента и обеспечить 
благоприятный исход течения болезни, 
которая может быть обнаружена. 

Углублённая диспансеризация на-
правлена на снижение риска тромбо-
эмболических эффектов. Как известно, 
коронавирусная инфекция и её ослож-
нения помимо внебольничной пневмонии 
чревата развитием сердечно-сосудистых 
событий, среди которых тромбоэмболия, 
инфаркты, инсульты. 

– Приглашаем всех пройти диспансе-
ризацию и профосмотры, – обращает-
ся к читателям и всем жителям района 
И. Богданова. – Последние включают в 
себя сдачу анализов, ЭКГ, измерения 
внутриглазного давления, осмотры вра-

чом-терапевтом. Профильные осмотры 
и исследования для мужчин и женщин. 
После этого пациент может направиться 
на дообследование УЗИ, онколога, дер-
матолога. 

А углублённая диспансеризация, как 
вы уже знаете, проводится для лиц, пе-
ренёсших коронавирусную инфекцию 
от 60 и более дней. И проходит тоже 
в два этапа. Это осмотр врачом-те-
рапевтом, спирография, развёрнутый 
анализ крови и измерение сатурации 
(уровня кислорода в крови). Лицам, пе-
ренёсшим коронавирусную инфекцию 
средней и тяжёлой форм, назначается 
рентгенография. По результатам всех 
обследований пациент может направ-
ляться на второй этап обследования. 
Если сатурация 94 процента и менее, 
мы направляем на УЗИ сердца и скани-
рование вен нижних конечностей. И уже 
по итогам принимается решение, куда, 
в какой санаторий или восстановитель-
ный центр, можно направить человека 
для его реабилитации.

ЧТО СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ…»

авторское отступЛение
Поскольку буквально накануне мне был звонок из поликлиники с приглашенем 

пройти постковидную диспансеризацию, я, памятуя о предстоящем перелёте, 
не преминул спросить: можно ли и как это сделать практически – пройти 
УЗИ сердца?

За эту идею, как говорится, двумя руками, ухватился Андрей Юрьевич Серкин:
– Коллеги, а давайте мы на примере корреспондента газеты покажем, как у 

вас организована углублённая диспансеризация? Как я понимаю, забор крови про-
водится в рабочие дни. Можно ли организовать работу лаборанта в субботу? 
Все ли виды диагностики и в один ли день можно пройти в одном помещении в 
течение дня? Сколько человек вы сможете принять за рабочий день и в какие 
часы? Куда обращаться, как регистрироваться – по какому номеру телефона. 
Будет ли это запись на определённое время или в порядке живой очереди?

Участники «круглого стола» предло-
жение А. Серкина приняли в работу. В 
идеале всё это должно бы проводиться 
в одном месте, чтобы люди не мета-
лись из корпуса в корпус в разные дни 
недели и не сидели в очередях. Как 
это будет проходить дальше, думаю, 
мы скоро узнаем. А пока буквально 
на следующий день автор этих строк 
отправился в лабораторию поликли-
ники РБ. Далее – снятие ЭКГ. Рентген, 
УЗИ сердца и вен нижних конечностей 
проводилось уже в помещении стаци-
онара больницы. Но в моём случае 
это не суть важно. Куда важнее, чтобы 
последствия ковида не оказали серьёз-
ное влияние на здоровье. Учитывая 
тяжесть заболевания, возраст, вес и 
сопутствующие болячки, результаты 
анализов и исследований меня пора-
довали, не вызвав обеспокоенности и 
со стороны врачей. Единственное, что 
смутило – заключение рентгенолога: 
неспроста же у меня была одышка. 

Озвучив результаты спонтанно-спла-
нированной углублённой диспансериза-
ции взявшей надо мной шефство Ирине 
Ивановне Богдановой, не ожидал, что 
она настоятельно рекомендует отпра-
виться в стационар «подлечиться». 
Нет, только не это! Решающую точку 
опять поставила жена: «Тебе предстоит 
дальняя поездка. Как организм пове-
дёт себя в самолёте с ослабленными 
лёгкими и такой одышкой? Можно ли 
вообще сейчас лететь в таком состоя-
нии? Предлагают пролечиться, восста-
новиться – воспользуйся!»

В приёмном покое стационара 
Усть-Кутской РБ дежурит замечатель-
ная доктор – заведующая терапевтиче-
ским отделением больницы Е. Вильда-
нова. Посмотрев результаты исследо-
ваний, Елена Николаевна назначает 
повторную кардиограмму. Несколько 
минут спустя, взглянув на вспрыгива-
ющие и падающие линии – электриче-
ские отзвуки работы сердца, – доктор 
предлагает «пройти с вещами» в па-
лату (до последнего надеялся, что до 
этого не дойдёт). 

Впоследствии Елена Николаевна 
сказала, это очень хорошо – зафикси-
ровать работу сердца в том состоянии, 
в каком я поступал в стационар. Не кри-
тическом, но требующем незначитель-
ной корректировки: стресс, недавняя 
потеря мамы, нервное перенапряжение 
сделали своё дело… Отсюда и сильная 
одышка. Через пару часов кардиограм-
му сняли еще раз – нет, не в космос, 
но в самолёт можно! Неделя интенсив-
ного лечения. Рекомендации доктора. 
И благодарность. Врачам. И всем, кто 
помогает восстановить здоровье, кто 
спасает наши жизни. 

«Остаётся уповать и полагаться,
Лучшей музыкой считать, 
                         что сердце бьётся!»
Подумалось: в свете событий можно 

заменить слово, и получится уже дру-
гая песня: «остаётся уповать и приви-
ваться». Вот такая ирония судьбы.

Пусть ваши сердца бьются ровно, 
спокойно, долго. 

Всем – здоровья!

Подготовил Олег ИВАНОВ

Когда верстался номер, стало известно, что желающие пройти углублённую 
диспансеризацию могут обращаться в кабинет № 223, с 13 до 15 часов, 

или по телефону регистратуры 5-02-16.
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ОТ 30.08.2021 Г. № 380-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ 05.12.2016 Г. № 824-П «О ПОДГОТОВКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Во исполнение Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального 
образования за счет средств местного бюджета, утвержденного Постановлением 
Администрации 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 самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С учетом приоритетов и целей развития Усть-Кутского муниципального образова-

нияприложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке и реализации бюджетных инвести-

ций» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Постановлению).
2. Постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования 

от 18.08.2021 № 365-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 г. № 824-п» признать 
утратившим с момента вступления в силу решения Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования «О внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной общественно-политической 
газете «Ленские вести» Усть-Кутского муниципального образования, обнародовать 
на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского
муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского 

муниципального образования
от 30.08.2021 г. № 380-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 
осуществления 

бюджетных 
инвестиций

Наименование и характеристика объекта Срок строительства, 
реконструкции, приоб-

ретения

Распределение предполага-
емой стоимости строитель-
ства, реконструкции, приоб-

ретения по годам

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

в целях строительства, 
реконструкции, пере-
вооружения, приобре-
тения объекта муници-
пальной собственности

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 

бюджетных 
инвестиций

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. – субсидия из 
областного бюджета

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

31.12.2023 Администрация УКМО -

4 строительство Многофункциональный центр (дом культу-
ры)
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. – субсидия 
из областного бюджета

31.12.2023 Администрация УКМО -

5 выполнение 
демонтажных ра-
бот в целях под-
готовки земель-
ного участка для 
строительства

Многофункциональная спортивная площад-
ка.
Расположение: Иркутская обл., Усть-Кут-
ский район, п. Ния, ул. Тбилисская, д. 4.
Площадь 510 м2.
Общая стоимость строительства по состо-
янию 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).
Расположен по адресу: Иркутская обл., 
Усть-Кутское муниципальное образование 
(городское поселение), г. Усть-Кут, ул. Киро-
ва, строение 20А.
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 - 2021 годы 2021 год:
10 024 711,84 руб.

31.12.2020 Администрация УКМО -

7 проектирование 
и строительство

Муниципальное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа 
№ 7 УКМО и благоустройство прилегающей 
территории.
Расположено по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. 2-я Набережная, д. 13.
Площадь – 4 077,0 м2.
Общая стоимость строительства в текущих 
ценах на 3 квартал 2022 г. – 618 180 606,12 
рублей

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

2022 год:
43 486 532,92 руб.

2023 год:
61 604 170,12 руб.

31.12.2021 Администрация УКМО -

8 проектирование Многофункциональный спортивный ком-
плекс
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:
55 486 532,92 руб.

2023 год:
219 604 170,12 руб.

Ф.И. ДАНИКёРОВА,
заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам
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Я поняла: в нынешней ситуации 
планировать заранее ничего не сто-
ит. Может случиться всё что угод-
но, а ты потом будешь переживать. 
Зачем это надо? А потому накануне 
отпуска ничего заранее не замышля-
лось, разве что поездка на Байкал. 
Впрочем, это бывает ежегодно, не-
зависимо от погоды, природы и на-
строения.

А потом как-то неожиданно нашли 
недорогие билеты до Краснодара 
(прямой рейс) и быстренько собра-
лись. Почему именно туда? Два го-
да назад в Хадыженск, небольшой 
южный городок, перебрались наши 
родственники из Усть-Илимска. И 
активно приглашали в гости.

QR-код, зачем?

Последние дни перед отъездом я «до-
ставала» «Госуслуги»: мне срочно нужен 
был QR-код вакцинированного. Зачем не 
знаю, но, учитывая тогдашнюю обстанов-
ку, очень хотелось иметь. Учетная запись 
по прививке долго не «отыскивалась», 
помогла медсестра прививочного каби-
нета, отправив данные (фото) регистра 
вакцинированных, которые я перенапра-
вила на «Госуслуги»! Удалось! Правда, с 
попытки номер три или четыре. 

В самолёте тоже всё было без осечек. 
Очаровательные стюардессы «Уральских 
авиалиний» даже пытались покормить 
дважды. Дело в том, что, регистрируя би-
лет онлайн, мы заранее позаботились об 
обеде. Дочка в прошлом году летала этим 
же рейсом. Рассказывала, что персональ-
ный обед (лететь больше шести часов!) 
принесли только одному мужчине, осталь-
ные пассажиры только жадно облизнулись. 
Нам тоже принесли заказ: «Евгений? Та-
тьяна? Приятного аппетита!» Поели. А че-
рез несколько минут стали кормить всех, 
причём абсолютно бесплатно.

В Краснодаре, куда прилетели, было 
больше 35 градусов. Казалось бы, лето в 
Усть-Куте нынче было тоже знойным, но 
обрушившаяся вмиг жара казалась просто 
невыносимой. И сам воздух был другим, 
не таким, как у нас. Хорошо, что сразу же 
поехали в Хадыженск, что находится в 
115 километрах от краевого центра, где 
климат немного мягче благодаря лесам 
и горам. Представьте, ехали мы на рос-

сийском автомобиле, непонятно какого 
года выпуска, с ручной коробкой передач 
и без кондиционера. В ходе поездки он 
ещё много раз нас выручал. Одним сло-
вом, российский автопром рулит!

в хадыЖенске…

На следующий день мы просто гуляли 
по Хадыженску. Городской парк культуры 
с интересными фигурами животных и ска-
зочных персонажей, скважина с целебной 
минеральной водой, уютные улочки, где 
росли плодовые деревья: инжир, груша, 
грецкий орех... Удивило, что падающие на 
землю яблоки никто не собирал. А вино-
град можно было срывать прямо во дворе 
дома, но его никто не ел: говорили, что 
ещё не поспел…

Гуляя по южному городу, я сразу даже 
не поняла, что что-то не так. А оказалось, 
что попали совсем в другую реальность. 
Бесковидную. Никто, даже в крупных су-
пермаркетах, не требовал надевать ма-
ски, и никто в них не ходил. Люди улы-
бались друг другу, никто не кричал, не 
возмущался. Даже собачки, упоённые 
южным зноем, чаще спали и почти не 
лаяли. Да и мне самой, честно говоря, 
постоянно хотелось спать.

Чем знаменит Хадыженск, который на-
ходится в Апшеронском районе, в доли-
не горной реки Пшиш? У южной окраины 
Хадыженска в 1953 году в процессе бу-
рения поисковой скважины нефти и газа, 
был открыт фонтан минеральной воды 
на глубине 520 метров. Климат теплый, 

он формируется окружающими горами 
и широкими долинами рек. Лето жаркое, 
но не знойное. 

После обнаружения в 1909 году возле 
станицы месторождения черного золота 
стала развиваться нефтедобывающая 
промышленность. Также имеются раз-
личные источники минеральных вод. У 
восточной окраины города – «дикие ван-
ны» (бесплатные ещё с советских вре-
мён) с минеральными водами. Нас туда 
не возили, так как дорога после дождей 
была убитой. Родственники, побывавшие 
на всех рядом расположенных источни-
ках, уверяли, что йодобромистые воды 
очень полезны. Впрочем, можно было об 

этом и не говорить. Так, помолодевшая 
свекровь, которой 85 лет, как-то быстро 
избавилась от лишних килограммов, 
давления и клюки, без которой не могла 
обходиться раньше. Чудеса, да и толь-
ко! А еще говорят, что людям старшего 
возраста нельзя так резко менять климат. 
Почему нельзя, если на пользу? 

море воЛнуется – раз…

В первую очередь, мы ехали на море, 
а потому отправились в Туапсе. Оля с 

Вовой, у которых гостили, решили соста-
вить нам компанию. По Интернету нашли 
жильё, связались с хозяйкой: нас всё 
устроило. Наутро, прибыв на электрич-
ке, ничуть не усомнились в этом. Море 
– минутах в пяти по ущелью (довольно 
извилистому, горному, но это не пугало!), 
в комнатах – максимум удобств при уме-
ренных ценах: 600 рублей на человека в 
двухместных апартаментах с телевизо-
ром и кондиционером. Туалет и ванная 
комната на четырёх человек: но мы были 
все свои! Нам говорили, что Туапсе не 
совсем курортный город, а потому в нём 
всё немного дешевле, чем, например, в 
Сочи или Анапе. Все мы были в восторге 

от нашей хозяйки Людмилы. Она сама 
приехала сюда из Сибири лет 15 назад, 
а потому заботилась о том, чтобы её 
гостям было  максимально комфортно: 
свет сама включала, когда мы приходи-
ли поздно; мед приносила, поздравляя 
с Медовым Спасом; лавровый лист, что 
рос на территории, срезала и вручила на 
память, прощаясь.

А море, Чёрное море, все эти дни было 
очень неспокойным. Оно волновалось, 
негодовало, бушевало. Флаг на пляже 
Туапсе был всегда красным. Это значит, 
что в море шторм и купаться нельзя. Но 
попробуй объяснить это нам, прибывшим 
из Сибири, забывшим, что такое отдых во 
времена пандемии. Конечно, мы, когда 
глубина волн не превышала двух метров, 
всё же заходили в море: договаривались 
с бушующими волнами и плавали в до-
вольно грязной воде. А как иначе? 

Ещё мы много гуляли по городу, смо-
трели на поющие разноцветные фонтаны 
(в день нашего посещения они почему-то 
молчали), ходили в кино, устраивали фо-
тосессии, плавали на теплоходе... Одним 
словом, отдыхали.

в самом зеЛеном 
аквапарке россии

Из предлагаемых экскурсий выбрали 
одну: аквапарк «Дельфин», расположен-
ный в п. Небуг, куда приехали на автобу-
се. Сам аквапарк находился в живопис-
ном месте Черноморского побережья и 
напоминал райский уголок своими яркими 
цветами и сочной зеленью деревьев. Не 
зря его называют самым зеленым аква-
парком России. Здесь было около 15 во-
дных горок и аттракционов, кафе и ба-
ры. Кто-то из взрослых расположился на 
удобных шезлонгах и лежаках, наблюдая 
за своими резвящимися чадами, а кто-
то и сам не отставал от них. Так, кстати, 
поступили и мы с Женей, прокатившись 
на самых экстремальных аттракционах: 
«Чёрной дыре» и «Камикадзе». Сначала 
было так страшно! Зато потом – столько 
впечатлений, эмоций! Мы радовались и 
веселились, совсем как дети…

Конечно же, не могли не посетить зна-
менитое Гуамское ущелье, не поплавать 
в термальных источниках, не посмотреть 
памятные стелы с именами павших во 
время Великой Отечественной войны 
советских солдат. 

Владимир настоятельно рекомендо-
вал нам посмотреть дома в Хадыженске 
или Апшеронске и подумать о переезде. 
Мол, что уже там, в Сибири, делать? 
Мы деликатно кивали и даже смотрели 
предложенные варианты домов (электро-
энергия здесь дорогая, всё – на газе), но 
как-то даже немного заскучали по своей 
даче, расположенной на берегу Лены. Не 
пугало уже грязевое месиво при заходе 
в воду, чистого моря мы тоже как-то не 
увидели. Но в целом отдыхом остались 
вполне довольны. Нужно иногда устраи-
вать себе такую перезагрузку. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Две неДеЛи без КовиДа

В Краснодаре чтут память защитников ОтечестваПартизаны предотвратили продвижение гитлеровцев к п. Красная Поляна

В Туапсе – крупнейший торговый порт

Памятник природы – Гуамское   
ущелье в районе реки Сухая Балка
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26 сентября 
в санатории  «Эйсейра» 

приём  (взрослых и детей)
аЛЛергоЛога

 (прививки от аЛЛергии), 
пуЛьмоноЛога, педиатра, 

дерматоЛога, Лора. 
забор крови на все виды анаЛизов.

Запись по телефону 
8-908-664-86-20

Реклама

с к а н В о р д ы

КоПирование, сКанирование, 
расПеЧатКа теКста

14, 15 сентября
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
☑ мУтон
☑ норКа

☑ КараКУЛь
☑ нУтрия

☑ мУЖсКие ШУбЫ
☑ КоЖанЫе КУртКи
☑ ДУбЛЁнКи

в ДК «речники»

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»

Усть-Кутское муниципальное образо-
вание в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования из-
вещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка.

Основание проведения аукциона: 
Распоряжение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования от 
31.08.2021  г. № 122/01-10.

Аукцион является открытым по форме 
подачи предложений о размере аренд-
ной платы. По результатам аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка с его победителем 
заключается договор аренды земельного 
участка, в качестве признака победителя 
на аукционе устанавливается увеличение 
размера годового арендного платежа.  

Аукцион и подведение его итогов  
состоится 11 октября 2021 г. в 11 час. 
00 мин.

Место проведения аукциона: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48А, вто-
рой этаж. Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования.  Справки 
по тел.: 8(395-65)5-60-97.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час.  
(обед 13.00 до 14.00 час.) по адресу: Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
48А,  2-й этаж,  КУМИ УКМО, форма за-
явки на участие в аукционе размещена 
на сайте Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 13 сентября 2021 г. 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе –  7 октября 2021 г.

Дата определения участников аукцио-
на – 8 октября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Предмет аукциона: право на заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 38:18:010103:333. 
Адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ори-
ентир: нежилое здание с кадастровым 
номером 38:18:010103:183. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Олимпийская, строен. 17Б, 

участок находится ориентировочно в 27 
метрах на север от ориентира. Вид раз-
решенного использования: сельскохозяй-
ственное использование 1.0. Площадь: 
26 637 кв. м. Срок аренды земельного 
участка – 5 лет 5 месяцев.

Особы е отметки: Сведения об ограни-
чениях права на объект недвижимости, 
обременениях данного объекта, не заре-
гистрированных в реестре прав, ограни-
чений прав и обременений недвижимого 
имущества: вид ограничения (обреме-
нения): ограничение прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: с 02.08.2021; 
реквизиты документа-основания: приказ 
«Об установлении зоны затопления тер-
ритории, прилегающей к рекам Лена и 
Кута, в границах населенного пункта г. 
Усть-Кут Усть-Кутского района Иркутской 
области» от 04.08.2020 № 371 выдан: 
Енисейское Басейновое Водное Управ-
ление Федеральногоагенства  водных 
ресурсов. Граница земельного участка 
пересекает границы земельных участ-
ков (земельного участка) с кадастровы-
ми номерами (кадастровым номером) 
38:18:010103:326.

Начальная цена предмета аукциона 
– начальный размер годовой арендной 
платы 24 772 (Двадцать четыре тысячи 
семьсот семьдесят два) рубля 41 копейка.

Задаток  для участия в аукционе – 10 
(Десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 700 (Семьсот) рублей. 
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер  ежегодной  
арендной платы за земельный участок. 
Предложения о размере ежегодной 
арендной платы  заявляются  участника-
ми аукциона  открыто в ходе проведения 
аукциона.  

Осмотр земельного участка осущест-
вляется по заявлению претендента в 
сроки, указанные для принятия заявок.

Общие условия для участия в аукци-
оне: 

В соответствии с Земельным кодек-
сом РФ Претендент обязан: 

1. В установленном порядке подать за-
явку с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-

не. Заявка подаётся  в сроки, указанные в 
настоящем информационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку на 
участие в аукционе лично или через сво-
его представителя.

Заявка, поступившая по истечении сро-
ка ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю  с отметкой  об 
отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный  в 
настоящем информационном сообщении.

Задаток за участие в аукционе перечис-
ляется на следующие реквизиты:

Получатель: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом УКМО

ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет: 

03232643256440003400
Банковский счет: 

40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск 

Банка России//УФК по Иркутской обла-
сти г. Иркутск БИК 012520101, ОКТМО 
25644000.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца.

Перечень документов для участия в 
аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе в 2-х 
экземплярах;

Физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и пре-
доставляет копии всех листов. Надлежа-
щим образом заверенную копию  дове-
ренности, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

2. Юридическое лицо  предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и 
предоставляет копии всех листов. Надле-
жащим образом заверенную копию дове-
ренности, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

3. Индивидуальные предприниматели 
предоставляют выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

4. Платежный документ, подтвержда-
ющий оплату задатка. 

Заявитель становится участником аук-
циона с момента подписания организато-
ром аукциона протокола приема заявок.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается 
организатором аукциона (продавцом) и 

победителем аукциона в  день проведе-
ния аукциона.

С победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка не 
позднее 10 дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.

Порядок оплаты: оплата производится 
в течение 30 дней со дня заключения до-
говора аренды земельного участка.

В случае если победитель аукциона 
уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона или от заключе-
ния договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона зада-
ток   не возвращается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, воз-
вращаются в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона до окончания сро-
ка приема заявок. Внесенный заявителем 
задаток подлежит возврату.

Решение об отказе в проведении аукци-
она может быть принято КУМИ УКМО не 
позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Сообщение об от-
казе публикуется на официальном сайте 
РФ в сети Интернет не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения об 
отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников 
аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные  ими  задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: в аукционе участвовало ме-
нее 2 участников, ни один из участников 
аукциона после троекратного объявления 
начального размера арендной платы не 
поднял билет.

Извещение о проведении аукциона, 
форма заявки на участие в аукционе, про-
ект договора аренды земельного участ-
ка размещены на официальных сайтах 
в сети Интернет: http://torgi.gov.ru /,http://
admin-ukmo.ru /.

А.Ю. ШАЛАГИН,
и.о. председателя Комитета 

по управлению муниципальным
имуществом Усть-Кутского

муниципального образования

извеЩение о ПровеДении торгов на Право заКЛЮЧения 
Договоров аренДЫ земеЛьнЫХ УЧастКов


