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БАМ В СУДЬБЕ

Рекомендуемая розничная цена — 15 рублей

магнетизм Байкала в картинах
анжелики половиковой

В Усть-Кутском историческом музее открылась персональная выставка «Байкал – источник жизни и вдохновения». Её автор – талантливая художница, педагог, член народного творческого объединения «Даван» (с 1998 года). Яркий
учитель и самобытный человек. Анжелика сама не скучает и не даёт этого
делать никому из окружающих. А её картины наполнены жизненной силой и
вдохновением.
Переходя от работы к работе, вспомнила, как ещё во времена губернатора Тиша-

нина на фестивале «Байкальская пресса» всем журналистам сделали незабываемый подарок – провезли по Байкальской железной дороге. С нами, помню, сидела
девчушка, дочка одной из сотрудниц газеты. Так вот мы тогда много говорили с ней о
чудесной силе Байкала. Она, конечно, широко распахнув глаза, сначала внимательно
слушала, впитывала энергетику озера на всех остановках, не сразу, но поверила,
да и я вслед за ней тоже.
(Продолжение читайте на стр. 2)
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магнетизм Байкала в картинах
анжелики половиковой

в Год БаЙКаЛа
Не случайно, эта выставка открылась в
2021 году, который объявлен Годом Байкала (в соответствии с Указом губернатора Иркутской области от 9 сентября 2020
года). Это уникальное место не только в
России, но и мире, а потому у него даже
имеется свой праздник – День озера Байкал. Об этом священном озере с самой
чистой водой в мире есть немало мифов
и сказаний. Осеннее заседание клуба
«Даван» открылось представлением одного из таких мифов, где повествуется об
образовании озера Байкал.
– Нам повезло, что у нас есть такое
уникальное озеро, – отметил в своём
выступлении мэр Сергей Анисимов, поздравляя автора с открытием выставки.
– Нам также повезло и в том, что у нас
есть такие замечательные талантливые
люди, как Анжелика Евгеньевна. Вы дарите людям красоту и радость. Спасибо.
– Многие художницы, присутствующие
в этом зале, готовят для города подарок
– пишут картины о Байкале. Это будут
работы уже другого плана, выполненные
в студии. Когда мы будем открывать эту
выставку, то обязательно пригласим на
неё вас, – незамедлительно ответила
Анжелика. Друзья для неё – это больше,
чем всё. Не случайно в дальнейшем своём монологе она много говорила о своих
подругах, художниках, с которыми пересекалась по жизни.

ГранатовЫЙ ПЕСоК
на СоПКах
хаМар-даБана
Экскурсию по самой выставке уже по
традиции провела сама автор. Анжелика
умеет говорить эмоционально и вдохновенно, тем более что почти каждая за-

рисовка была связана с каким-то интересным событием в её жизни. А в целом
все они выполнены на пленэре, в период
отдыха. На выставке представлено более 40 работ, они выполнены в разных
местах Северного и Южного Байкала,
начиная с 2014 года.
Казалось бы, столько лет знаю Анжелику, но всегда ей удаётся чем-то меня
удивить. На этот раз вспомнила о побеге от медведей на велосипедах. Да так
ярко, как умеет только она: «Знаете, когда пятки к одному месту прилипают, как
мы от них убегали? Если раньше животные с человеком расходились свободно,
то теперь этого нет». Медведи бегут от
пожаров. И человеку они больше не верят. Вот и вся философия.
– Как вам удается всю эту красоту изобразить на холсте? – поинтересовался
Сергей Анисимов.
– Сейчас расскажу. Приглашаешь
друзей, берешь рюкзак, краски, бумагу.
В момент путешествия, в режиме реального времени, когда на костре уже сварены уха и ароматный чай, мы и начинаем
писать свои работы.
Анжелика сама много путешествует, и
всегда приглашает с собой друзей. Часто это её ученицы – члены арт-гостиной
«Импрессио». Все вместе они отдыхают
и работают. По словам Анжелики, время летит незаметно, они его просто не
замечают.
Многие из нас часто бывают на Байкале. И места, изображенные художницей,
вполне узнаваемые. Это – удивительный
остров Ольхон, который в своё время

открыл своей ученице Василий Владимирович Дъяков; это МРС – поселок на
берегу озера (Сахюрта), где удивительно
высокие горы, а море сливается с горизонтом; это северные Хакусы, куда нынче тоже заглядывал косолапый, пугая
туристов. И ещё много знакомых мест.
Сарайский залив, песчаные дюны. А вот
многие ли обращали внимание на гранатовый песок, так ярко показанный на
некоторых полотнах автора?
– Гранатовый песок на горах Хамар-Дабана, – рассказывает Анжелика,
останавливаясь перед очередной своей работой. Зрители внимают каждому
слову и послушно передвигаются за ней.
– Перед ними находятся небольшой лес
и болота. Песок действительно розовато-красного цвета. Особенно много его
в Слюдянке и Байкальске. На Огое тоже
прорывается местами. После дождя он
темнеет, становится бардовым. Он легче
обычного песка.
А это Хакусы. Живописные места. В
этом месте тоже жил медведь. Не давал
нам спать. А собаки его отпугивали. Байкал в дымке во время пожаров. Сопки
тогда казались фиолетовыми. Художник,
находясь на одном месте, может написать несколько сюжетов.
Многим посетителям выставки запомнились написанные художницей костры.
Анжелика рассказала, как были выполнены эти работы. Прямо у костра в кромешной тьме. С фонариком.

ЧЕЛовЕК-ПраздниК,
ЧЕЛовЕК-ФаКЕЛ…
Как всегда бывает на таких мероприятиях, посетители выставки поделились
своими впечатлениями. Что особо за-

помнилось, чем вдохновились, чего желали автору.
Татьяна Душина, например, рассказала о том, что в ноябре арт-гостиная «Импрессио» отметит свой 10-летний юбилей. На выставке представлены работы
в разных техниках, и все они интересны.
Анжелика многие годы является их учителем и вдохновителем.
– Желаем, чтобы эта выставка была
не последней, чтобы ты нас ещё много-много раз радовала. Наша Анжелика успевает везде. Работа, творческие
встречи, своя заимка, пленэры и многочисленные путешествия, в том числе на
велосипеде.
– Палитра Анжелики всегда событийная, красочная, яркая. Такая же, как она
сама. Желаю, чтобы твое творчество
дарило людям много прекрасных моментов. Пусть у тебя всегда будут силы для
осуществления своих чудесных замыслов! – отметила в своём выступлении
Наталья Гафеева.
Татьяна Малышева вспомнила о том,
как Анжелика многие годы сотрудничала
с газетой «Диалог» и какие у них тогда
были яркими новогодние номера. Она
назвала художницу человеком-праздником, человеком-факелом. А что? Этот
образ ей очень подходит.
Мы тоже знакомы уже много-много
лет. За все эти годы на страницах нашей газеты вышло немало материалов
об Анжелике Половиковой. Она была
представлена в роли политика, художницы, учительницы, буддистки. Много
знает, много умеет. С ней всегда приятно
иметь дело: ответит на самые каверзные
вопросы и научит чему-то новому.
С очередной творческой удачей тебя, Анжелика! Пусть их будут ещё много-много!
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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Планерное совещание в районной
администрации провёл мэр района
Сергей Анисимов.
Совещание началось с минуты молчания в память о погибших при жёсткой
посадке самолёта «L-410» в Иркутской
области. 15 сентября в нашей области
объявлен день траура. Далее перешли
к текущим вопросам.
Подготовка к предстоящему отопительному сезону практически завершена, гдето устраняются мелкие недоделки.
В сёла верхнего подрайона завезены

в админиСтраЦии района
продукты питания. Проведён отлов безнадзорных собак в количестве 35 особей.
Начальник Управления образованием Александр Малышев рассказал, что
в связи с выявлением коронавирусной
инфекции у сотрудников детского сада
№ 49 закрыта одна группа на карантин.
В связи с выявлением коронавирусной
инфекции у учащихся на дистанционном
обучении находятся один класс школы
п. Янталь и один класс школы № 3. На

прошлой неделе в молодёжном центре
«БАМ» прошёл слёт молодых педагогов.
Начальник Управления культуры,
спорта и молодёжной политики Наталья
Носкова проинформировала, что все
учреждения культуры работают в штатном режиме. Все запланированные мероприятия проведены. Прошли гастроли
театра имени Вампилова. 21 сентября
ожидаются гастроли Московского тетра,
1 и 2 октября наш город посетит Черем-

ховский драмтеатр. 11 сентября в городе
Братске прошёл турнир по волейболу,
где усть-кутская команда мужчин заняла
третье место.
По информации полиции, за прошедшую неделю заведено 20 уголовных дел,
из них – 14 краж. Семь водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. За этот же период раскрыто десять
преступлений.
О проделанной работе отчитались и руководители других комитетов и отделов.
Наталья Шведова

О преДстОЯЩиХ вЫБОраХ
– В единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, а также Повторные выборы депутатов Думы Усть-Кутского
муниципального образования восьмого созыва по одному незамещенному
мандату в многомандатном избирательном округе № 1. О том, как будет проходить голосование, рассказала председатель территориальной избирательной
комиссии Усть-Кутского муниципального образования Юлия Владимировна
Хачатрян.
– Юлия Владимировна, расскажите о порядке голосования на предстоящих выборах.

На каждом избирательном участке будет установлено видеонаблюдение или
видеорегистрация.

– Голосование будет проводиться несколько дней подряд. Данная процедура
установлена положением Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации. Голосование будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября. Это
необходимая мера, чтобы максимально
развести потоки избирателей и не подвергать их здоровье опасности в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
А также у жителей будет дополнительная возможность выбрать для себя удобное время посещения избирательного
участка.
В дни голосования избиратель получит
два бюллетеня: один по одномандатному
избирательному округу, второй бюллетень содержит федеральный список, в
котором указаны партии, таковых в списке – 14.

– Насколько нам известно, 12
сентября люди, которые живут в
отдалённых районах, смогли проголосовать досрочно.
– Да, такое голосование прошло в с.
Орлинга, где проголосовали 18 человек,
в с. Боярск, свой голос отдали 22 человека, в с. Омолой – 23, в сёлах Таюра,
Максимово и Бобровка проголосовали по
три человека.
– Как нужно поступить гражданам, которые в силу возраста,
по состоянию здоровья или ряду
других уважительных причин не
смогут самостоятельно прийти
на избирательный участок?
– Такие избиратели смогут проголосовать вне помещения. О своем намерении

проголосовать на дому избиратель должен сообщить в участковую или Территориальную избирательную комиссию,
заявки принимаются до 14.00 19 сентября. Если нет возможности подать заявку
письменно, то можно позвонить в участковую избирательную комиссию по телефону, который указан в пригласительном.
Телефоны Территориальной избирательной комиссии: 5-86-78 и 8-904-155-89-89.
Также за него это могут сделать родственники или, например, соседи.
– Поскольку эти выборы снова
проходят в период ограничений в
связи с распространением коронавирусной инфекции, как будет
обеспечена безопасность граждан
в процессе голосования?
– Конечно же, одним из главных приоритетов в нашей работе, безусловно, является обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей,
членов избирательных комиссий и других
лиц, которые будут находиться в помещениях для голосования. Сама процедура голосования будет организована при
строгом соблюдении всех рекомендаций
Роспотребнадзора. Всем избирателям и
членам комиссий будут предоставлены
маски, перчатки, одноразовые шариковые
ручки, антисептические средства, также
будет осуществлена разметка в полто-

ра метра для соблюдения социальной
дистанции, обязательно на входе будет
производиться термометрия, ну и, конечно, обработка помещения.
– Что бы Вы хотели сказать нашим избирателям?
– Всех избирателей нашего района я
призываю активно использовать избирательное право, данное нам Конституцией Российской Федерации. Придите на
выборы в дни голосования и сделайте
свой выбор.
– Спасибо, Юлия Владимировна,
успехов Вам и всем членам Территориальной избирательной комиссии.
Наталья ШВЕДОВА

уважаемые жители усть-кутского района, обращаюсь к вам с отчетом
об исполнении мной основных предвыборных обещаний

Этими обещаниями были капитальный ремонт двух участков автомобильных дорог вместе с мостами через реки Паниху и Якурим, а также строительство моста через Куту в районе
острова Домашний в Усть-Кутском районе.
Я много лет жил и работал в г.
Усть-Куте, поэтому эти две проблемы мне близки и понятны. И
я считал своим долгом помочь
городу решить их. С момента
избрания депутатом Законода-

тельного Собрания Иркутской области мной много времени было
уделено решению этих вопросов.
В частности, в результате
сложной работы два участка
дороги вместе с мостами через

реки Паниху и Якурим включены
в федеральную трассу «Вилюй»
и переданы в ФДА Росавтодор. В
настоящий момент уже осуществлён первый этап капитального
ремонта автомобильной дороги
«Вилюй» на въезде в город, осуществлён капитальный ремонт
моста через реку Паниху. На сегодняшний день подрядчик приступил к реконструции участка
дороги от Нефтебазы до Мостоотряда. Также запланирована
реконструкция моста через реку
Якурим. Ремонт включает в себя
полную замену дорожного полотна, обустройство тротуаров, водоотводов, устройство наружного освещения, устройство сетей
водоснабжения, обустройство
необходимыми ограждениями,
знаками движения, пешеходными переходами. Я рад, что жители любимого мной города смогут
пользоваться качественными дорогами, которые теперь, будучи
частью федеральной трассы,
больше не будут доведены до
такого критического состояния.
Обещание по капитальному
строительству - реконструкции
мостового перехода через р. Куту

в г. Усть-Куте находится на моем
личном депутатском контроле.
Этот мостовой переход был
разрушен весенним паводком
еще в апреле 2013 года. Мостовой переход через р. Куту в
г. Усть-Куте является важным
элементом городской инфраструктуры. Имеющийся мост
через р. Куту является временным строительным объектом,
не выдерживает транспортной
нагрузки, не рассчитан на проезд
тяжелого автотранспорта. Жители двух крупных микрорайонов
(Закута, Преленский) не имеют
транспортной доступности в общеобразовательное учреждение.
Села Омолой, Боярск, Орлинга в
летний период отрезаны от районного центра.
Я считал и считаю, что данная
ситуация является недопустимой
и требует разрешения.
Для выполнения обещания
по моей инициативе и за счет
средств ООО «ЗБСМ МК-162» в
2019 году была разработана проектно-сметная документация на
капитальный ремонт мостового
перехода. В этом же году были получены необходимые для

выделения денежных средств
из бюджета положительные заключения на проектно-сметную
документацию.
Таким образом, на сегодняшний день все необходимые документы имеются, подготовительная процедура окончена, вопрос
стоит только в изыскании финансирования на строительство мостового перехода.
Мной постоянно подаются обращения в адрес Правительства
Иркутской области с просьбой
изыскать денежные средства на
финансирование строительства
моста и включения в бюджет
Иркутской области. По поступающей информации, в виду высокой стоимости капитального
ремонта моста – более 380 млн.
рублей – Правительством Иркутской области подаются заявки на
получение финансирования из
средств федерального бюджета.
Я прикладывал и буду прикладывать максимальные усилия
для решения этого вопроса.
Магомед Магомедович
КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного
Собрания Иркутской области
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Сто тысяч мальков сазана
выпустили в Братское водохранилище
Сто тысяч мальков сазана выпустили сегодня в Братское водохранилище
в районе поселка Мишелевка Усольского района в рамках экомарафона «Дни
зелёных действий». Участие в акции приняли Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев и заместитель Секретаря Генерального совета Партии «Единая
Россия» Дмитрий Кобылкин.
Глава региона подчеркнул, что мероприятия по искусственному воспроизводству
молоди рыб имеют для региона огромное
значение.
– Это позволяет восполнять запасы в
водоёмах, в которых ежегодно ведётся
промышленное и любительское рыболовство. Сегодня в рамках совместной работы с Байкальской ассоциацией рыбоводов
и рыболовов будет выпущено 100 тысяч
мальков в Братское водохранилище. Это
мероприятие проводится ежегодно,- сказал Игорь Кобзев.
Дмитрий Кобылкин отметил, что он в
свое время очень много внимания уделял
вопросам рыбоводства.
– Это непростой процесс, приживаемость молоди незначительная. Но это
очень благородное дело, которым нужно
обязательно заниматься. Россия – страна озер и рек. У нас достаточно водных
объектов, где требуется восстановление
биоразнообразия и зарыбление, – подчеркнул он.
Искусственным воспроизводством сазана, а также хариуса, пеляди, омуля в
Иркутской области с 2011 года занимается

ООО «Байкальская рыба». Предприятие
самостоятельно осуществляет отлов рыбы, заготовку и инкубацию икры, выращивание и выпуск мальков в водоемы. Работы проводятся на Бельском рыбоводном
заводе (с. Сосновка, Усольский район)
и Бурдугузском рыбоводном заводе (п.
Бурдугуз, Иркутский район).
– Ежегодно в водоемы выпускаем от
трех до семи миллионов штук подрощенной молоди пеляди, 300 – 900 тысяч
молоди хариуса, около одного миллиона
молоди омуля, до полутора миллионов
мальков сазана. Всего за 10 лет работы
предприятие осуществило подращивание
и выпуск в различные водоемы свыше 70
миллионов штук личинок и молоди рыб,
– рассказал генеральный директор ООО
«Байкальская рыба» Иван Сысоенко.
Выпуски рыбы производились в Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища, реку Лена, озеро Байкал на
территории Республики Бурятии, а также
в Забайкальском крае.
В этом году предприятием ООО «Байкальская рыба» в водоемы Иркутской
области было выпущено около восьми

Игорь Кобзев: С 2022 года возобновим
программу «Музейное Прибайкалье»
В Иркутской области планируют с 2022 года возобновить программу «Музейное Прибайкалье», участники которой смогут получать субсидии на покупку
оборудования. Об этом заявил Губернатор Игорь Кобзев во время посещения
Краеведческого музея города Усть-Илимска рабочего визита в муниципалитет.
– В Иркутской области пять государственных и 39 муниципальных музеев.
Многие из них нуждаются в улучшении
материально-технического оборудования. Нам важно поддержать музеи.
Я предложил Министерству культуры
рассмотреть возможность проведения
конкурса «Музейное Прибайкалье», по
результатам которого предусмотреть денежное поощрение музеям на приобретение ими современного оборудования,
– сказал Игорь Кобзев.
Эту задачу глава области озвучил во
время своего послания депутатам Заксобрания региона в марте 2021 года.
На данный момент Министерством
культуры и архивов Иркутской области
разработан проект постановления Правительства региона «Об установлении
Порядка предоставления грантов в
форме субсидий муниципальным музеям Иркутской области». Проект проходит
процедуру согласования.
– Данная мера поддержки, предложенная Губернатором, очень ценна для
муниципальных музеев. Конкурс «Музейное Прибайкалье» призван помочь
музеям сформировать и укрепить ма-

териально-техническую базу, создать
условия для развития музейного дела в
регионе, – прокомментировала министр
культуры и архивов Иркутской области
Олеся Полунина.
Краеведческий музей города Усть-Илимска уже дважды – в 2010, 2011 годах – был
признан победителем областного конкурса
«Музейное Прибайкалье». В фондах Краеведческого музея хранится почти 10 тысяч
музейных предметов.
В 2005 году этот музей получил Диплом I степени и удостоен звания «Образцовое учреждение культуры Иркутской области», в 2011 году награжден
дипломом за лучший городской проект
«Будем достойны воинской Славы России».
Сейчас коллектив работает над проектом «Илимское подворье». В результате его реализации учреждение получит
дополнительные площади для размещения предметов быта жителей ангарских
деревень, повествующих об освоении
Сибири. В подворье предполагается обустройство детской площадки с беседкой,
сценой для проведения массовых детских мероприятий на открытом воздухе.

миллионов мальков для воспроизводства
рыбы.
Также Правительство региона оказывает поддержку предпринимателям, занимающимся развитием аквакультуры.
Министерство сельского хозяйства
Иркутской области предоставляет субсидии на возмещение части затрат на

приобретение рыбопосадочного материала, а также на приобретение кормов
или их компонентов. На финансирование
мероприятий из областного бюджета в
2021 году выделено 5,2 млн. рублей. За
период 2016 - 2020 на это направление
из региональной казны направлено 24,72
млн. рублей.

Иркутская область занимает первое
место среди регионов Сибири
по расселению аварийного жилья
Иркутская область стала первой среди субъектов Сибирского федерального
округа и десятой среди регионов России по расселению аварийного жилищного фонда. Такие данные приводит ГК «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». По данным на 1 сентября, с учётом всех
программ, направленных на расселение жильцов из аварийных домов, в том
числе признанных таковыми после 1 января 2017 года, в регионе новое жилье
получили 10,79 тысячи человек, расселено 211,51 тысячи квадратных метров.
Это составляет 151% к плановому показателю 2021 года. – В Иркутской области
используются все возможные механизмы переселения граждан из аварийного
жилья. Это одна из первоочередных задач Правительства региона, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Задачи по сокращению непригодного
для проживания жилищного фонда регион выполняет при поддержке Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Только в
2021 году на реализацию подпрограмм
государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» предусмотрено 3,2 млрд. рублей средств Фонда.
– В рамках реализации мероприятий
регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» до
конца 2021 года необходимо завершить
переселение 7,77 тысячи человек из
139,67 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилищного
фонда. Показатели 2019 и 2020 годов
выполнены в полном объёме, – подчеркнул министр строительства Иркутской
области Павел Писарев.
Напомним, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Иркутской области реализуется по трём программам.
Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской
области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года» является самой масштабной.
По ней до 1 сентября 2025 года необходимо переселить 19,9 тысячи человек из
350,92 тысячи квадратных метров.
В рамках подпрограммы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»,
участие в которой принимают 34 муниципальных образования, с 2019 года расселено 0,5 тысячи граждан из 7,5 тысячи
квадратных метров.

В подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа
(более 70%) на территории Иркутской
области» в этом году участвует одно муниципальное образование – город УстьКут. С начала 2021 года новые квартиры
получили 44 семьи, или 93 человека.
Расселено 1,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. С
2011 года по 2020 год на территории Иркутской области в зоне Байкало-Амурской магистрали из непригодных для
проживания жилых помещений переселено 1 533 семьи из Братска, Усть-Кута,
Железногорска-Илимского, Бодайбо,
а также посёлков Магистрального, Видима, Звёздного, Улькана, Вихоревки,
Зябы. В общей сложности расселено 76
тысяч квадратных метров аварийного
жилья.
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Усть-Кут – от стройки к стройке

Здание Управления Осетровского
речного порта, построено в 1959 г

Как перевалочная площадка для снабжения грузами северных
территорий Иркутской области и Якутии Усть-Кут использовался практически с момента своего основания – это было
снабжение северных территорий, в основном хлебом, солью,
лесом. Хотя он до определённого времени уступал Качугу и
Жигалово – те были гораздо ближе к Иркутску и Транссибу.
Но у пристаней в верховье реки Лены был значительный недостаток – мелководье и невозможность отправлять большие объёмы грузов в течение всей навигации. У Усть-Кута
проблем с полноценным навигационным периодом не было,
как не было и надёжного транспортного сообщения с Транссибирской железной дорогой. Все изменилось в начале XX
века. В 1929 году открылся Ангаро-Ленский тракт, и в селе
Осетрово была основана одноименная пристань Управления
Ленского государственного пароходства Министерства
речного флота РСФСР.

Осетровский речной порт —
ворота на Север

Центральный грузовой район Осетровского речного порта

Однако отсчёт своей истории
Осетровский речной порт ведёт
совсем с другой даты, хотя справедливости ради стоит заметить,
что к моменту его строительства
по правому и левому берегу Лены в Усть-Куте действовало несколько ведомственных пристаней, который затем были переданы ему. В музее Осетровского
порта есть любопытная историческая справка, в которой сказано, что ещё в 1948 году согласно решению Совета министров
СССР «на реке Лене в районе
Осетровского водного узла была
проведена работа экспедиции
(сотрудниками Ленинградского
отделения Гипроречтранса) с
целью составления проектного
задания и технического проекта
Осетровского речного порта».
Удивительно, прошло всего три
года после окончания кровопролитной войны, полстраны лежало в руинах, а из перенесшего

блокаду Ленинграда отправляют на берега Лены изыскателей,
правительство думало о будущем, о развитии страны. Само
строительство началось в конце
1950 года, основная база была
построена до 1 января 1959 года,
а в августе 1958 года пристань
«Осетрово» была переименована в Осетровский речной порт.
Остатки строений пристани сохранились в Усть-Куте и по сегодняшний день, их можно увидеть
в Речниках. С окончанием строительства центрального грузового
района порту были переданы
некоторые ведомственные пристани, самая большая принадлежала Ленскому транспортному
управлению «Лензолотофлот»,
со складами, расположенными
на левом и правом берегах реки
Лены в Старом Усть-Куте. В состав порта вошли базы «Якутторга», «Сельхозтехники» и другие.
Многие пристани были ликвиди-

рованы за ненадобностью, увеличивающаяся перевалочная
мощность порта позволяла это
сделать.
С приходом в Усть-Кут железной дороги преимущества нашего города в создании перевалочного транспортного узла стали
неоспоримы. Строительство
порта обусловило не только создание в Усть-Куте крупнейшей
перевалочной базы, он во многом сформировал и облик города. Вместо деревянных домов с
печным отоплением, работники
порта справляли новоселья в
современных по тем временам
благоустроенных квартирах. Наряду с пятиэтажными зданиями
возводились школы, детские
сады, магазины, Дом культуры.
Для выполнения объёмов строительных работ было создано
Строительное управление порта. Старожилы-речники до сих
пор добрым словом с ностальгией вспоминают «водниковскую
больницу», оснащённую лучшим
медицинским оборудованием,
где работали замечательные
врачи. Во многом это была заслуга руководителей порта Василия
Дубровского и Геннадия Хорошилова, которые заботились не
только об успехах производства,
но и быте речников. Ведь одно
невозможно без другого. Забота
о подготовке кадров также была
не на последнем месте. Осетровское речное училище и ГПТУ №
5, преобразованное позже в ПУ61, готовили специалистов как
непосредственно для работы в
порту, так и на флоте.
Расцвет Осетровского порта
пришёлся на семидесятые –

Второй грузовой район порта.
Причалы на правом берегу р. Лены («Второй транзит»)

Первый смонтированный
на Центральном грузовом
районе кран «Абус»
(без портала), 1953 год

восьмидесятые годы прошлого
столетия. Прогрессивные методы погрузки на крупнейшей
перевалочной речной базе не
только в Советском Союзе, но и
в Европе, не раз отмечались на
Выставке достижений народного
хозяйства в Москве. В 1971 году
Осетровский речной порт был
награждён орденом Трудового
Красного знамени. Орденами
и медалями были награждены
более ста его работников. В том
числе – орденами Ленина крановщик порта Валерий Антипин
и механик парохода «Анадырь»
Никифор Трифанов. Ордена Октябрьской революции удостоился капитан-помощник механика
теплохода «СП-813» Василий
Пуляевский. Остальные получили ордена Трудового Красного
знамени, Знак почета, медали

«За трудовую доблесть», «Трудовое отличие». Внедрение новых
технологий погрузки штучных
грузов в пакетах, блок-пакетах
и контейнерах было удостоено
Диплома I степени ВДНХ, а Ю.С.
Завадовский, Г.И. Хорошилов и
М.В. Кузнецов получили премию
Совета министров РСФСР. Юрий
Завадовский, главный технолог
Осетровского порта, был награждён золотой медалью ВДНХ. Неудивительно, что вместе с портовскими работниками отмечены
были и судоводители. Ведь порт
был структурным подразделением Ленского речного пароходства, наряду с флотом и другими
подразделениями.
В музее порта бережно хранится память о заслуженных
работниках порта. Знаменитые
бригады В.В. Тетерина, А.П. Колисевич, Н.И. Теплова и многих
других. Они не только работали,
но и были наставниками для молодых. Приумножали славу не
только родного предприятия, но
и Усть-Кута Александр Дерун,
Николай Петрушкин, Владимир
Токарский, Анфия Антипина, Тамара Словягина и многие другие. Невозможно перечислить
все их имена на странице одной
полосы.
С каждым годом росли объёмы
перевалки грузов на север и порт
постоянно расширял свои границы. Были построены Восточный
и Северный грузовой районы. И,
казалось, ничто не могло помешать продолжению триумфальной рабочей истории Осетровского речного порта. Однако с
развалом Советского Союза для
порта настали трудные времена.
Руководителем предприятия в то
время стал Василий Толмачёв, и
ему приходилось действовать в
непростых условиях. Объёмы перевалки грузов резко снизились,
началось сокращение штатов и
избавление от непрофильных
структур, в первую очередь от
жилищно-коммунального хозяйства. Строительство жилья
и объектов соцкультбыта прекратилось. В 1994 году в соответствии с государственной
программой приватизации и на
основании Постановления главы администрации Усть-Кутского района Осетровский речной
порт был реорганизован в акционерное общество открытого
типа. Началась совсем другая
история...
Вера ТАЮРСКАЯ
Редакция газеты «Ленские
вести» благодарит музей Осетровского речного порта за
помощь в подготовке статьи.

Первые многоэтажные жилые дома,
построены в 1964 - 1965 гг.
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ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

Уважаемые автолюбители, железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания
и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Обеспечить безопасное проследование переезда вам
помогут следующие советы и напоминания.
Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя и трансмиссии.
Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту
локомотива, а тем более по свету его

фар и прожектора невозможно, даже
приблизительно, определить скорость
поезда и его расстояние от переезда!
Остановите транспортное средство
и пропустите поезд!
Имейте в виду, что поезд внезапно
остановить невозможно! Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800
– 1 000 метров!
От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд, до подхода к нему поезда расчетное время
составляет всего 30 – 40 секунд! Никто
не застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства.
Не рискуйте!

Вопрос по пятницам

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего автомобиля на настиле
переезда при внезапной остановке или
резком снижении скорости впереди идущим транспортным средством в границах
переезда.
Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность!
Некоторые переезды дополнительно
к шлагбаумам оборудованы устройствами заграждения от несанкционированного въезда на переезд автотранспорта.
Попытка их «преодолеть» закончится для
недисциплинированных водителей серьезными последствиями.
Василий Зубаков,
заместитель начальника ВСЖД

25-й форум современной
журналистики «Вся Россия – 2021»
С 11 по 16 сентября 2021 года в Сочи состоялся юбилейный 25 форум современной журналистики «Вся Россия
- 2021», в котором приняли участие журналисты из всех
регионов нашей страны, а также из-за рубежа.
В программе форума – встречи с экспертами, мастер-классы
профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов,
круглые столы, дискуссионные клубы, где участники форума
смогли высказать свои точки зрения и поделиться новыми идеями, работал выставочный центр и телевизионная гостиная.
Впервые в работе Форума приняли участие члены Академии
российского телевидения, которые предложили для обсуждения
самые острые темы, волнующие современные СМИ.
В первый день работы перед журналистами выступил министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров, зачитавший послание президента участникам форума. Он рассказал о текущей работе в стране и в мире, ответил на многочисленные вопросы журналистов.

На этом форуме присутствовал и журналист газеты «Ленские
вести» Олег Иванов, по его возвращении с нетерпением ждём
интересных материалов.
Соб. корр.

Ветераны труда Иркутской области
имеют право на меры соцподдержки

Подари
библиотеке
книгу
Главная идея акции – показать,
что бумажная книга остается актуальной в современном мире.

В администрации города прошло
совещание, на которое были приглашены люди, получившие накануне Почетные грамоты губернатора
Иркутской области. Их вручал сам
глава Приангарья Игорь Кобзев, находившийся в Усть-Куте с рабочим
визитом. В этот день удостоверения и медали ветеранов труда были торжественно вручены ещё двум
жителям района: Олегу Ивановичу
Садкову и Антонине Африкантовне
Шутковой.
Леонард Кузьма, директор Управления соцзащиты населения по Усть-Кутскому району, рассказал о том, что 6
сентября отмечается День ветерана
труда Иркутской области, введенный
Указом губернатора в 2019 году. Этот

праздник – дань признания и глубокого
уважения к ветеранам труда области за
их многолетний добросовестный труд
на благо Приангарья. Такое звание в
данное время присвоено 166 жителям
нашего района. Таких людей было бы
значительно больше, но многие уже
удостоены звания ветерана труда Российской Федерации.
– Вы – созидатели и строители, вы
пример для подражания, – отметил Леонард Эдуардович в своём выступлении,
мы искренне желаем вам здоровья и
долголетия.
На совещании также было подробно
рассказано о том, какие меры социальной поддержки предоставляются ветеранам труда Иркутской области и как
это можно оформить.
Соб. инф.

В рамках акции в МКУК (ГКБЦ) УКМО
(ГП) Филиале-библиотеке № 1 по адресу: Реброва-Денисова, 7А – будет организовано мероприятие по сбору книг
художественной и детской литературы,
а также мастер-класс по изготовлению
книжной закладки.
В библиотеке пройдет литературная
выставка «С домашней полки – к новому
читателю», оформленная из книг, подаренных читателями.
Книги обретут новых друзей и получат
интересную жизнь.
Мы приглашаем детей и взрослых
присоединиться к акции «Подари книгу
библиотеке», которая состоится 23 и 24
сентября с 10 часов до 16 часов.
Участники акции могут подарить любые
книги из художественной и детской литературы в хорошем эстетическом виде.
Убедительная просьба: приносите книги
в коробках или перевязанные шпагатом.
Напоминаем: в акции может поучаствовать любой желающий.

Что вы знаете
о Пушкинской
карте для
молодежи?
Пушкинская карта – проект, направленный на то, чтобы молодежь
нашей страны могла за счет государства посещать различные культурные учреждения. С 1 сентября
2021 года на карту молодых людей
в возрасте от 14 до 22 лет будет
перечислено 3 000 рублей. Предполагается, что каждый год лимит будет
обновляться и даже увеличиваться.
Потратить деньги можно будет в
учреждениях культуры: театрах,
музеях, филармониях, концертных
залах.
Елена Кузнецова,
заместитель мэра:
– Знаю, что это замечательный проект,
направленный на то, чтобы наша молодежь могла культурно обогатиться, посещая такие мероприятия. Получить новые
знания, положительные эмоции. Работу
по информированию нашей молодежи мы
уже начали проводить вместе с отделом
по молодежи. Единственно, что пока не
совсем понятно, как наши ребята смогут
потратить средства в наших условиях.
Театров, филармоний, концертных залов
у нас, к сожалению, нет.
Надежда Петрова,
заместитель начальника
Управления образованием:
– Я очень рада, что кому-то пришло в
голову это всё осуществить. Приобщение
нашей молодежи к классической культуре
очень полезно и ценно. Мы в своё время
много читали, по возможности посещали театры, музеи. И сейчас речь идёт о
возрождении нравственности у молодого
поколения. Я всегда очень переживаю за
то, как будет, когда наше поколение уже
окончательно уйдет отдыхать. Справятся
ли? Думаю, что сейчас нужно доносить
эту идею до молодежи. И, конечно, сделать так, чтобы культурные учреждения
смогли посещать не только жители крупных городов, но и небольших.
Надежда Тетерина,
заместитель начальника
Управления культуры:
– Я знаю, что это хороший проект, и
рада, что он появился. Очень современное решение. Что касается конкретно
молодежи нашего района, то пока не
могу сказать ничего определённого. У
нас запрашивали сведения о том, какие
культурные организации могут войти в
этот проект. Оказалось, что таковых нет.
Например, Усть-Кутский исторический
музей принимает учащихся бесплатно, а
других у нас нет. Думаю, таких территорий, как наша, в стране много. И проект
в будущем будет дорабатываться.
Елена Пацук,
журналист:
– Слышала, конечно. Правда, мне не
совсем понятно, как будут использовать
лимит карт ребята, проживающие в таких небольших населенных пунктах, как
наш, где нет филармоний, театров, концертных залов. Или они в очередной раз
будут обделены?
Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.55 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Русские горки» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда Радзинского
Д/ф (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)

ВТОРНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.55 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Русские горки» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда Радзинского
Д/ф (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
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ТВ-программы и полезные советы

14-й лунный день, растущая луна в Рыбах. Противоречивый день с мощной энергетикой. Он удачный для начала новых дел, но может
привести к унынию и меланхолии. Мощный энергетический поток надо использовать по максимуму. Стоит занять себя физической нагрузкой, а тоску и уныние гнать прочь. Снам можно не верить, нельзя заниматься магией.

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(6+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Подражатель»
Т/с (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело»
Т/с (6+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Территория заблуждений» 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 человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 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 шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Без компромиссов» Х/ф (16+)
22.55 Водить по-русски
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 «Красная шапочка»
Х/ф (16+)
3.20 «Несносные боссы»
Х/ф (16+)
4.45 Тайны Чапман (16+)
5.35 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Технологии счастья» Д/ф
8.15 «Забытое ремесло» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Голливудская история»
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.45 «Забытое ремесло» Д/с
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Разведка в лицах. Нелегалы» Д/ф
17.20 «Первые в мире» Д/с
17.35 К юбилею оркестра МГАФ.
Симфонический оркестр Московской государственной филармонии, Кирилл Кондрашин
и Ван Клиберн
18.35 «Тайны мозга» 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 классика...»
22.10 «Такая жиза Алексея Новоселова» Д/ф
22.30 «Мой театр». К 85-летию
Эдварда Радзинского
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.05 «Тайны мозга» Д/ф
2.00 К юбилею оркестра МГАФ.
Симфонический оркестр Московской государственной филармонии, Кирилл Кондрашин
и Ван Клиберн
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!
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.15 Новости
19.20 «Ж.К.В.Д» Х/ф (16+)
21.15 «Инферно» Х/ф (16+)
21.50 Новости
21.55 «Инферно» Х/ф (16+)
23.10 Все на Матч!
0.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
2.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 Все на Матч!
4.45 Смешанные единоборства. А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. Трансляция из
Москвы (16+)
5.10 Смешанные единоборства. А. Сарнавский - А. Дамковский. ACA. Трансляция из
Москвы (16+)
5.25 Смешанные единоборства. Р. Магомедов - М. Коков.
АСА. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
5.50 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (Москва). Чемпионат России (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Человек из футбола»
(12+)
8.25 «Сенна» Д/ф (16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

5.40 «Глаза в глаза»
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» 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+)
19.35 «Балабол» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с
(16+)
22.20 «Шеф. Возвращение» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Шелест. Большой передел» Т/с
(16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.15 «Другой майор
Соколов» 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 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 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.50 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Открытый микрофон»
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

15-й лунный день. Полнолуние, Луна в Овне. В этот день наступает либо приближается полнолуние. Вокруг возникает множество искушений.
Первостепенными становятся плотские желания. Легко превратиться в податливого человека. Не стоит принимать подарки, ругаться с окружающими. Необходимо усмирить плоть и эмоции, проявлять терпение. Сны часто тревожные, они сообщают о внутренних проблемах.

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(6+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Подражатель»
Т/с (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Лужков» Д/ф
(12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.00 «Тайны следствия» Т/с (6+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «Территория заблуждений» 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 человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 СОВБЕЗ (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 «Рыцарь дня» Х/ф
(16+)
23.10 Водить по-русски
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
1.30 «Последний бойскаут» Х/ф (16+)
3.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
4.15 Тайны Чапман (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайны мозга» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «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 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» Д/ф
14.20 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Неизвестная». Иван
Крамской» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.25 Цвет времени
17.35 К юбилею оркестра МГАФ.
Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Дмитрий Китаенко
18.35 «Тайны мозга» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Моя конвергенция». 75
лет Михаилу Ковальчуку Д/ф
20.45 «Симфонический роман»
Т/с
21.30 «Белая студия»
22.15 «Такая жиза Константина
Фомина» Д/ф
22.30 «Мой театр». К 85-летию
Эдварда Радзинского
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
0.50 «Тайны мозга» Д/ф
1.45 К юбилею оркестра МГАФ.
Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Дмитрий Китаенко
2.40 «Первые в мире» 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 «Правила игры» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на регби!
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.15 Новости
19.20 «Хранитель» Х/ф (16+)
21.15 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. Россия - Черногория. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины. Прямая трансляция из
Москвы
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Авангард» (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция
2.40 Футбол. «Норвич» - «Ливерпуль». Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.50 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Уиком Уондерерс».
Кубок Английской лиги. 1/16
финала (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на трудность. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
8.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/2 финала.
Прямая трансляция
10.30 «Команда мечты» (12+)

5.45 «Глаза в глаза»
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» 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+)
19.35 «Балабол» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с
(16+)
22.20 «Шеф. Возвращение» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Шелест. Большой передел» Т/с
(16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.15 «Другой майор
Соколов» Т/с (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 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 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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СРЕДА,
22 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.55 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Русские горки» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда Радзинского
Д/ф (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
23 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.55 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Русские горки» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда Радзинского
Д/ф (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
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16-й лунный день. Убывающая луна в Овне. День наиболее гармоничный. Вам удастся отдохнуть, расслабиться. Можно провести его за чтением
книг, изучением языков. Работу лучше оставить на другие дни. Идеально, если получиться устроить выходной. На вашем самочувствии негативно
отразятся любые выяснения отношений. Надо быть рассудительным. Хорошо провести домашнюю уборку либо очистится духовно.

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Подражатель»
Т/с (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело»
Т/с (6+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Территория заблуждений» 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 человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Час пик» Х/ф (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
1.30 «Дикий, дикий Вест»
Х/ф (16+)
3.25 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 «Тайны мозга» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман»
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 Искусственный отбор
14.20 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.25 Цвет времени
17.35 К юбилею оркестра
МГАФ. Академический симфонический оркестр Московской
государственной филармонии
и Юрий Симонов
18.35 «Тайны мозга» 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 Власть факта
22.10 «Такая жиза Павла Завьялова» Д/ф
22.30 «Мой театр». К 85-летию
Эдварда Радзинского
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.05 «Тайны мозга» Д/ф
1.55 К юбилею оркестра МГАФ.
Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Юрий
Симонов
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!
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.15 Новости
19.20 «Война Логана» Х/ф (16+)
21.15 Все на Матч!
22.00 Новости
22.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая трансляция из Литвы
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Специя» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок Английской лиги. 1/16 финала. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.50 Футбол. «Челси» - «Астон
Вилла». Кубок Английской лиги.
1/16 финала (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
8.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - «Барселона» (Эквадор).
Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
Прямая трансляция
10.30 «Команда мечты» (12+)

5.45 «Глаза в глаза»
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» 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+)
19.35 «Балабол» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с
(16+)
22.20 «Шеф. Возвращение» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «Шелест. Большой передел» Т/с
(16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.15 «Другой майор
Соколов» Т/с (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 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.40 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

17-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Символом дня является виноградная гроздь, поэтому хорошо заниматься активным отдыхом,
устраивать вечеринки. От общения нужно получать максимум радости, но важно не злится и не ссориться. День связан с женской энергией, он
поможет обрести любовь. Приветствуются авантюрные замыслы, неожиданные поступки, но без наглости.

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Подражатель»
Т/с (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело»
Т/с (6+)
4.55 Перерыв в вещании

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 человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 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 шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Час пик-2» Х/ф
(12+)
22.50 Смотреть всем!
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
1.30 «Блэйд» Х/ф (18+)
3.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
4.25 Тайны Чапман (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайны мозга» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман»
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Мой Шостакович» Д/ф
14.30 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.35 К юбилею оркестра
МГАФ. Академический симфонический оркестр Московской
государственной филармонии
и Даниэле Гатти
18.35 «Тайны мозга» 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 «Энигма»
22.10 «Такая жиза Вали Манн»
Д/ф
22.30 «Мой театр». 85 лет Эдварду Радзинскому
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.00 «Тайны мозга» Д/ф
1.55 К юбилею оркестра МГАФ.
Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии и
Даниэле Гатти
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Летний биатлон.
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 Все на Матч!
16.25 Летний биатлон.
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
17.50 «Главная дорога»
(16+)
19.10 Новости
19.15 «Чемпионы» Х/ф (6+)
21.15 Еврофутбол. Обзор
(0+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Хоккей. Гала-матч
«Легенды мирового хоккея». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
0.25
Хоккей.
СКА
(Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция
2.40 Футбол. «Рома» «Удинезе». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
4.45 «Точная ставка» (16+)
5.05 Все на Матч!
5.50 Футбол. «Сампдория»
- «Наполи». Чемпионат
Италии (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Третий тайм» (12+)
8.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
9.25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+)

5.45 «Глаза в глаза»
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» 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+)
19.35 «Балабол» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с
(16+)
22.20 «Шеф. Возвращение» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследование (16+)
1.35 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
2.05 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
3.00 «Удачный обмен»
Х/ф (16+)
4.25 «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 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 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
24 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.55 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант
(16+)
0.35 «Миры и войны
Сергея Бондарчука»
Д/ф (12+)
1.40 Наедине со всеми
(16+)
2.30 Модный приговор
(6+)
3.20 Давай поженимся!
(16+)
4.40 Мужское / Женское (16+)

СУББОТА,
25 СЕНТЯБРЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники
(12+)
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+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.30 «Я больше
никогда не буду». К
105-летию Зиновия
Гердта Д/ф (12+)
16.35 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 «Я оставляю
сердце вам в залог».
К 115-летию Дмитрия
Шостаковича
Д/ф
(12+)
0.40 «Ковчег» Х/ф
(12+)
2.20 Модный приговор (6+)
3.10 Давай поженимся! (16+)

ТВ-программы и полезные советы

18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Зеркальный день, отражающий внутреннюю сущность человека. От других людей вы
узнаете, каким они видят вас. Не стоит обижаться на указанные недостатки, лучше поработать над их исправлением. Люди сегодня
говорят правду в глаза. Если вы расслабитесь, то попадете под влияние другого человека. Сны вещие, несущие информацию о здоровье.

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00
«Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час»
(6+)
0.50 «Сила сердца»
Х/ф (12+)
4.05 «Личное дело»
Т/с (6+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 С бодрым утром!
(16+)
9.30 Новости (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым (16+)
13.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная программа 112»
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «Информационная программа 112»
(16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 «Заложница» Х/ф
(16+)
22.35 «Люси» Х/ф (16+)
0.00 «Джек Ричер» Х/ф
(16+)
2.20 «Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся»
Х/ф (16+)
4.10 Невероятно интересные истории (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайны мозга» 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
10.20 Шедевры старого
кино
11.55 «Роман в камне»
Д/ф
12.25 «Шахерезада» Т/с
14.00 Власть факта
14.45 «Забытое ремесло» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
Д/с
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Забытое ремесло» Д/с
18.30 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Искатели» Д/с
21.25 «Еще раз про любовь» Х/ф
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
0.10 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Тяп, ляп - маляры!»
М/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 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
1. Прямая трансляция из Сочи
17.40 Все на Матч!
18.15 «Главная дорога» (16+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
2. Прямая трансляция из Сочи
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Бокс. Чемпионат мира.
среди военнослужащих. Прямая трансляция из Москвы
0.25 Все на Матч!
1.00 Смешанные единоборства. Р. Магомедов - А. Сарнавский. АСА. Прямая трансляция из Москвы
3.30 Смешанные единоборства. М. Пираев - К. Хамитов.
AMC Fight Night. Прямая трансляция из Сочи
5.30 Все на Матч!
6.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2021.
Трансляция из Москвы (0+)
7.30 Специальный репортаж
(12+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «РецепТура» (0+)
8.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
9.25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+)

5.45 «Глаза в глаза»
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» 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+)
19.25 «Балабол» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с
(16+)
22.20 «Шеф. Возвращение» Т/с (16+)
0.35 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)
2.35 Квартирный вопрос (0+)
3.30 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.30 «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 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 «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. Команды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
5.55 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Открытый микрофон»
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Воздух в это день заряжен отрицательной энергией. Легко поддаться на искушение, которое приведет
к несчастью. В мрачный день люди оказывают плохое влияние на окружающих. Избегайте тех, кто принял алкоголь, наркотики. Лучше сегодня
экономить силы, проведя время в одиночестве. Нормально чувствовать себя в этот день тоскливо, ощущая тяжесть на душе.

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Пенелопа» Т/с
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Катерина» Х/ф
(12+)
1.10 «Храни тебя любовь моя» Х/ф (12+)
4.26 Перерыв в вещании

6.00 Невероятно интересные истории (16+)
6.45 «Час пик» Х/ф
(12+)
7.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. В. Дацик Х. Мухумуз. Прямая
трансляция (16+)
8.00 «Час пик» Х/ф
(12+)
9.30 О вкусной и здоровой 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 «Годзилла» Х/ф
(16+)
20.50 «Бладшот» Х/ф
(16+)
23.00
«Последний
охотник на ведьм» Х/ф
(16+)
0.55 «Блэйд-2» Х/ф
(18+)
3.00 «Блэйд-3: Троица» Х/ф (18+)
4.45 Тайны Чапман
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы» М/ф
8.15 Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия-фильм, 1974-1977)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Еще раз про любовь»
Х/ф
12.05 «Тайная жизнь сказочных человечков» Д/с
12.35 Черные дыры. Белые
пятна
13.15 «Эйнштейны от природы» Д/с
14.10 «Деловые люди» Х/ф
15.30 Большие и маленькие
17.25 «Искатели» Д/с
18.15 Линия жизни
19.10 «Великие мифы. Одиссея» Д/с
19.45 «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!» Д/ф
20.25 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «Деловые люди» Х/ф
1.30 «Эйнштейны от природы» Д/с
2.20 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единоборства. К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. Трансляция
из Италии (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
14.55 «Война Логана» Х/ф
(16+)
16.50 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
3. Прямая трансляция из Сочи
18.00 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.50 Новости
2.55 Футбол. ПСЖ - «Монпелье». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - ЦСКА. Чемпионат России (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Команда мечты» (12+)
8.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
9.25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+)

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.30 «Волчий остров»
Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим!
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
0.00 Ты не поверишь!
(16+)
1.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
1.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)
4.00 «Агентство скрытых 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+)
9.30 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.30 «Агент 007.
Квант милосердия»
Х/ф (16+)
14.40 «007: Координаты «Скайфолл» Х/ф
(16+)
17.30 «007: Спектр»
Х/ф (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы»
(16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.05 «Судья Дредд
3D» Х/ф (18+)
3.00 «Импровизация»
(16+)
3.50 «Импровизация»
(16+)
4.40 «Comedy Баттл»
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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4.45 «Катя и Блэк» Т/с
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Катя и Блэк» Т/с
(16+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других
(12+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Приходите завтра...» Кино в цвете Х/ф
(0+)
15.45 Премьера. «Напрасные слова». Ко
дню рождения Ларисы
Рубальской Д/ф (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23.00 Премьера. «Короли» Д/ф (16+)
1.10 «Германская головоломка» Д/с (18+)
2.05 Наедине со всеми
(16+)
2.50 Модный приговор
(6+)
3.40 Давай поженимся!
(16+)

ТВ-программы и полезные советы
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Энергию лучше потратить на духовные поиски. Достичь успеха позволит нахождение в одиночестве. Лучше остаться дома, сделать уборку, почитать священные письмена. Сегодняшние поступки могут стать судьбоносными. Постарайтесь
обрести свободу от груза прошлого, сомнений, финансовых долгов. Решитесь и совершите поступок, о котором давно думали.

5.25 «Напрасная жертва» Х/ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора»
(6+)
13.40 «Пенелопа» Т/с
(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40

«Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30

«Таблетка

от

слёз» Х/ф (6+)
3.15 «Напрасная жертва» Х/ф (12+)
4.56 Перерыв в вещании

6.00 Тайны Чапман
(16+)
7.10 «Час пик-2» Х/ф
(12+)
8.55 «Миссия: Невыполнима» Х/ф (16+)
10.55 «Миссия: Невыполнима-2» Х/ф
(16+)
13.20 «Миссия: Невыполнима-3» Х/ф
(16+)
15.50 «Миссия невыполнима: Протокол
Фантом» Х/ф (16+)
18.25 «Миссия невыполнима: Племя
изгоев» Х/ф (16+)
21.05 «Миссия невыполнима: Последствия» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире
(16+)
1.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
3.00 Самые шокирующие 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 маленькие
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 «Человек с бульвара Капуцинов» Х/ф
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Коллекция» Д/с
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Сара Погреб. Я
домолчалась до стихов» Д/ф
15.15 «Фокусник» Х/ф
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Первые в мире»
Д/с
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Середина ночи»
Х/ф
22.10 Шедевры мирового музыкального театра
23.50 Короткометражные
художественные фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977)
1.35 Диалоги о животных
2.15 «Мультфильмы»
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единоборства. Р. Юн Ок - К. Ли. А. Малыхин - А. Алиакбари. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Старые знакомые» М/ф
(0+)
14.25 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
16.10 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция
из Сочи
22.00 Все на Матч!
22.45 Новости
22.50 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA. Трансляция из США
(16+)
23.40 Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+)
23.55 Футбол. «Краснодар» «Сочи». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
2.40 Футбол. «Наполи» - «Кальяри». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция
из Литвы (0+)
7.25 Новости (0+)
7.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+)
9.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии (0+)

6.00 «Удачный обмен» Х/ф (16+)
7.35 Центральное телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись
(16+)
1.35 «Золотой транзит» Х/ф (16+)
3.45 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.15 «Другой майор
Соколов» Т/с (16+)

Универсальный семинар городских библиотек
В 2014 году был разработан профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». Этот документ важен для
сотрудников библиотек (как молодых, так и опытных)
для четкого понимания того, какие есть обязанности
и требования, предъявляемые к определенным должностям.
Профессиональный стандарт
– важнейший нормативный документ, рождающийся в результате коллективного творчества
ученых и практиков. Это корпоративный инструмент, позволяющий лоббировать интересы
библиотечных специалистов в
государственных и общественных организациях, налаживать
и регулировать связи с международными ассоциациями библиотекарей и с многотысячной
армией библиотекарей России.
Это системный продукт, представляющий библиотеку как когнитивный ресурс инновационных процессов в культуре.
Цель Стандарта продемонстрировать новую реальность
для библиотекарей, партнерство
с социумом, стать движущей силой перемен, показать обществу
ценность продукта своего труда,
защитить саму профессию и ее
уникальность.
В августе прошлого года в
Министерстве культуры РФ,
присутствующие выразили крайнюю обеспокоенность тем, что
профессиональный стандарт
в сфере культуры не принят
до сих пор, поэтому работа по

данному вопросу началась ускоренными темпами.
В Российской государственной
детской библиотеке был разработан проект профстандарта
«Специалист по библиотечно-информационной деятельности».
В рабочую группу, которая
разрабатывала профстандарт,
вошли руководители всех федеральных библиотек, некоторых региональных, представители ведущих вузов, и консультантом стал Минтруд.
Проект представили 18 мая
2021 года на Всероссийском
библиотечном конгрессе в Петрозаводске, Республика Карелия.
В нашем городе г. на базе
филиала № 1 Муниципального
казенного учреждении культуры
«Городского культурно-библиотечного комплекса» Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) состоялся универсальный семинар
«Профессиональные стандарты
для библиотекарей».
В данном семинаре приняли
участие все библиотеки города.
Семинар открыла привет-

ственным словом директор
МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) Л.А.
Зубарева, рассказав, что такое
современная библиотека.
Методист библиотек Н.С.
Смирнова познакомила присутствующих с проектом профстандарта, рассказала подробно, какие изменения ждут библиотеки
в ближайшее время. Назвала
библиотекарям направления деятельности, трудовые функции
специальностей библиотечных
работников, представленные в
проекте.
Затем библиотекарь Филиала № 4 У.П. Карнаухова провела мастер-класс «Инновационная форма взаимодействия
с читателями через социаль-

ные сети». Присутствующие на
мастер-классе библиотекари
научились создавать интерактивные композиции, в которых
читатели смогут не только узнать биографию автора понравившейся книги, но и прочитать
его литературные произведения
в электронном формате.
Мир не стоит на месте, все меняется, и библиотека, как место
чтения, тоже меняет свой формат, переходя от простой выдачи книг читателям к современным способам взаимодействия
с пользователями.
Н.С. СМИРНОВА,
методист МКУК
«ГКБЦ» УКМО (ГП)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Игра» (16+)
1.00 «Виктор Франкенштейн»
Х/ф (16+)
3.05 «Быть Джеймсом Бондом» Д/ф (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Сводка по ДТП
с 1 по 8 сентября
С 1 по 8 сентября на территории Усть-Кутского района произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых один человек погиб на
месте дорожно-транспортного
происшествия, два человека
получили травмы различной
степени тяжести.
2 сентября 32-летний водитель, управляя автомобилем
«ВАЗ-21063», двигаясь по автодороге «Вилюй» в районе
552 км со стороны города Братска в сторону города Усть-Кута, допустил выезд на полосу,
предназначенную для встречного движения, где совершил
столкновение с движущимся во
встречном направлении автомобилем «Honda CR-V». В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21063» погиб на
месте происшествия, пассажир
автомобиля «ВАЗ-21063» получил телесные повреждения и
был госпитализирован в ОГБУЗ
«Усть-Кутская РБ».
Сотрудники Госавтоинспекции
призывают водителей и пешеходов быть особо внимательными, находясь на проезжей части.
Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил
дорожного движения поможет
избежать печальных и трагических последствий на дороге!
Берегите себя и своих близких!
По информации МО МВД
России «Усть-Кутский»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ)
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Постановлением
Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 27
июня 2019 года № 292-п (с изм.,
утв. Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального
образования от 28 июня 2021 года
№ 296-п), в целях содействия становлению гражданского общества
в Усть-Кутском муниципальном образовании, обеспечения конструктивного взаимодействия органов
местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования
с населением, общественными объединениями и некоммерческими организациями, согласования позиций
и совершенствования механизма
обратной связи между ними, а также учета интересов и потребностей
граждан Администрация Усть-Кутского муниципального образования
объявляет о начале дополнительного формирования Общественной палаты Усть-Кутского муниципального
образования.
Общественная палата является
организационной формой взаимодействия Администрации, граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, а также общественных
объединений, иных некоммерчеПриглашаем
на работу
Крупное предприятие
«Атлант» приглашает на
работу сотрудников:
– укладчик-упаковщик;
– сортировщик;
– бригады погрузки.
Тел. 8-902-541-17-69.
Требуется рабочий.
Тел. 8-950-088-88-60.
ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ
квартиру в Ст. Усть-Куте с приусадебным участком 6 соток. Баня, гараж
с подвалом, две теплицы
из поликарбоната. Тел.
8-924-715-33-86, 8-913517-11-52.
***
новую 3-комн. квартиру,
2/3 этаж, площадью 66 кв.
м, по ул. Ленрабочих, 8А.
Цена 2 500 тыс. руб. Дом
сдан в 2016 году, кирпичный, квартира тёплая,
просторная, солнечная
сторона, вид из окон на р.
Лену. Тамбур большой, на
две квартиры. Тел. 8-924601-87-75. (3-4)
***
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, санузел
совмещён. Хорошее месторасположение, рядом
лесной массив. Тел. 8-914903-66-92, после 15 часов.
(3-4)
***
3-комнатную квартиру
на 5 этаже в Речниках-2,

ских организаций, в рамках которой
осуществляется обсуждение, консультации, согласование позиций
и совершенствование механизма
обратной связи между ними, а также учет общественного мнения по
важнейшим вопросам социального
и экономического развития муниципального образования.
Общественная палата формируется на основе добровольного участия
в ее деятельности и осуществляет
свою деятельность на безвозмездной основе.
Предложения (заявления) подаются в Администрацию УКМО с 20
сентября 2021 года по 19 октября
2021 года по адресу: 666793, г. УстьКут, ул. Халтурина, д. 52 (приемная),
эл.почта: priemnaya@admin-ukmo.ruс
понедельника по пятницу с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (контактное лицо: Ча Галина Леонидовна, главный специалист по работе с
общественными и представительными органами Администрации УКМО,
тел. 8-950-088-82-55).
С предложением (заявлением) представляются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
2) диплом об образовании кандидата;

гараж с подвалом у дома.
Тел. 8-964-276-84-42.
(2-3)
ДОМА, ДАЧИ
дачу по Лене в «Сосновом бору». Тёплый
брусовой дом, баня, теплица, огород 10 соток.
Гараж-контейнер, 20 т,
удобный подъезд. Тел.
8-913-207-17-23.
(2-2)
АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ
«ГАЗ-322132» (маршрутка пассажирская), 2008 г.
в., на ходу. Тел. 8-924-71640-26, 8-924-716-32-14.
(4-4)
ПРОДАЁМ
РАЗНОЕ
теплоход «Костромич»
(проект Т-63) с двумя
баржами – 200 и 250 т – и
катером БМК-130. Контактный телефон: 8-914-27085-88.
(4-4)
***
продам вибромассажную накидку (новую). Тел.
8-924-992-77-80.
КУПИМ
1-комнатную квартиру.
Тел. 8-914-894-68-87.
РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Виталия Владимировича Ромашкина считать недействительным.
***
Утерянный военный билет на имя Дарьи Николаевны Курочка считать
недействительным.

3) трудовая книжка кандидата;
4) документы, подтверждающие
имеющиеся в сфере деятельности
Общественной палаты опыт и, при
наличии, заслуги и достижения кандидата;
5) согласие кандидата на обработку его персональных данных;
6) устав организации и свидетельство о государственной регистрации
организации – в случае подачи предложения организацией (при наличии
устава);
7) справку о судимости.
Предложения (заявления) и подтверждающие документы могут
быть:
1) представлены непосредственно;
2) направлены через организацию
почтовой связи.
Положение об общественной палате УКМО, утвержденное Постановлением Администрации УКМО
от 27 июня 2019 года № 292-п, а
также изменения, утвержденные
Постановлением Администрации
Усть-Кутского муниципального образования от 28 июня 2021 года №
296-п), размещеныв сети Интернет
на официальном сайте Администрации УКМО: www.admin-ukmo.ru во
вкладке «Общественная палата».

Вам 50, 60 и более? Хотите выглядеть модно? Предлагаю куртки кожаные (осенняя и зимняя, новые),
дублёнку, б/у, в отличном состоянии. Костюм новый,
размер 54-56, в подарок. Всё это за 10 тыс. рублей.
Тел. 8-983-460-45-06.
(1-3)

Уважаемые индивидуальные
предприниматели, руководители
малых и средних предприятий
(организаций)!
Информируем о продолжении Конкурсного отбора по предоставлению субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства для возмещения
части затрат.
Срок подачи конкурсных заявок:до 8 октября 2021
года (включительно). Максимальный размер субсидии на одного получателя: 100 000,00 рублей, но не
более 50 процентов фактически произведенных затрат по следующим видам финансовой поддержки:
на приобретение производственного оборудования,
на уплату процентных ставок по кредитам, на уплату
арендных платежей.
Конкурсные заявки подаются лично в Администрацию 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 часов (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 заявок на участие в конкурсном отборе обращаться
по телефонам: 8(3952)43-51-81 (доп. 3051), 8-950088-87-99, 8-964-262-85-90; e-mail: komeconom@
admin-ukmo.ru.
(2-3)

На 80-м году ушла из жизни
Приходько
Мария Алексеевна,
ветеран труда, учитель начальных классов школы №
9. Светлая память о прекрасном педагоге навсегда
останется в сердцах учеников города Усть-Кута.
Районный совет ветеранов выражает соболезнования семье и близким покойной.
Скорбим вместе с вами.

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”
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
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
Реклама
Объявление
ООО «Казачка-Лес» и ООО «Эверест» сообщают,
что в 2020 г. предприятие прошло очередной сертификационный аудит в соответствии с международными требованиями добровольной лесной сертификации Fsc. Арендуемые лесные участки большей
частью расположены в Казачинско-Ленском районе
и северо-западной части Усть-Кутского района Иркутской области. Планы рубок на 2021 год предполагают заготовку в Казачинско-Ленском и Ульканском
участковых лесничествах.
Одно из требований сертификации – взаимодействие с заинтересованными сторонами и учет их интересов. Заинтересованные стороны – любое лицо
или организация, проявившие интерес к деятельности, ведущейся в пределах арендуемых участков
(местное население, охотсообщества, научные организации и др.).
Приглашаем все заинтересованные стороны к
сотрудничеству для обсуждения предложений по
поводу хозяйственной деятельности предприятия,
выявления законных или обычных прав местных
сообществ, а также для возможности сохранения
ценных участков (мест охоты, сбора ягод и грибов,
родников, традиционных мест отдыха, туристических маршрутов, археологических памятников и др.).
Данная информация по желанию заинтересованных
сторон может считаться конфиденциальной.
По всем вопросам и предложениям обращаться к специалисту по сертификации – Куликовой
Елене Юрьевне (lencool13@mail.ru, тел. +7-902513-85-25).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
6 октября 2021 года в 15.00 в здании администрации Верхнемарковского сельского поселения
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул.
40 лет Победы, 47, состоятся публичные слушания
по вопросу: Рассмотрение измененной документации
по планировке территории для размещения объекта
«Обустройство кустовой площадки № 11 Марковского
НГКМ», утвержденной Постановлением администрации Верхнемарковского сельского поселения
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области № 111-п от 31.08.2020 г., в части изменения
осей трасс проектируемых коммуникаций и границы
зоны проектируемого линейного объекта.
Документация размещена на официальном сайте
администрации Верхнемарковского сельского поселения в сети Интернет.
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Родился 17 марта 1980 г. в городе
Вихоревке Братского района Иркутской области. После окончания школы
в 1997 году поступил очно в Братский
государственный технический университет на энергетический факультет,
который окончил в 2002 году с присвоением специальности «инженер-теплоэнергетик». После окончания университета проходил срочную службу
в городе Ангарске в войсках связи. За
год службы получил звание младшего сержанта. После демобилизации
устроился работать в Тайшетскую
дистанцию гражданский сооружений
ОАО «РЖД». Начал с электромонтеров, затем был назначен руководителем участка.
В начале 2019 года получил предложение возглавить Ленский участок Северобайкальской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД», всвязи с
чем переехал с семьей на постоянное
место жительства в город Усть-Кут. В
свободное от работы время увлекаюсь
спортом (теннис, бокс, шахматы, плава-

Общество. Мы
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Кандидат в депутаты Думы УКМО на довыборах по 1-му избирательному
многомандатному округу по одному незамещенному мандату

Берсенев Виктор Николаевич

ние). Женат, воспитываю двоих детей.
Являюсь членом КПРФ.
Свое решение баллотироваться в
депутаты УКМО хочу пояснить тем,
что имею свою принципиальную позицию в решении значимых вопросов
для города и района. Осенью 2020
года я также баллотировался по данному округу, и хочу сказать спасибо
всем, кто тогда оказал мне доверие.
Сейчас, на довыборах депутата УКМО
по первому избирательному округу,
я продолжаю двигаться к цели – желание представлять интересы округа, его жителей. После предложения
местного отделения КПРФ выдвинул
свою кандидатуру.
Имея накопленный опыт за почти 17

лет работы в ОАО «РЖД» в дистанции
гражданских сооружений в области обслуживания сетей отопления, электроснабжения, обслуживании зданий и
сооружений, благоустройства территорий, убежден, что смогу заняться реальным решением проблемных вопросов района и города. И этих вопросов
и проблем, в том числе и входящими
в состав УКМО п. Ручей, р.п. Янталь,
п. Карпово, п. Кирзавод, микрорайонов
Старый Усть-Кут, Холбос и Мельничный большое множество. Некоторые
из них не решаются годами. Основные вопросы, которыми я планирую
заниматься, – это: благоустройство
территорий дворов, организация спортивного досуга и занятости молодежи

(детские площадки и инфраструктура),
восстановление наружного освещения и приведение его к нормам, контроль за состоянием сетей отопления
и водоснабжения, вывозом твердых
коммунальных отходов и ремонтом
участков автомобильных дорог. Решение данных вопросов требует наличие опыта, настойчивости, знаний
нормативной и законодательной базы,
к чему я и стремлюсь.
Дорогие избиратели, земляки.
Призываю вас проголосовать за мою
кандидатуру на довыборах депутата
Думы УКМО и вместе с вами заняться
реальным решением вопросов и проблем для нашей достойной жизни и
будущего наших детей.

С уважением, ваш кандидат Виктор
Берсенев.
Свои вопросы мне можно задать по
электронной почте по адресу: wncnt@
mail.ru.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы Усть-Кутского муниципального образования восьмого созыва по одному незамещённого мандату в многомандатном избирательном округе № 1 В.Н. Берсенёву на безвозмездной основе

Организаторы «Дня Ч» проведут
«Школу чтения» для взрослых онлайн
– Праздник чтения «День Ч» с самого
начала был адресован не только детям и
подросткам, но и взрослым: родителям,
педагогам, библиотекарям. Нам важно
быть ориентиром в мире современной
детской литературы, рассказывать о
проблемах детского чтения. В условиях продолжающихся эпидемических
ограничений онлайн-лекторий «Школа
чтения» станет отличным дополнением
к офлайн-программе «Дня Ч», – прокомментировала соорганизатор праздника
чтения, директор магазина «Кукуля» Мария Бызова.
Онлайн-встречи будут проходить по
четвергам, с 19 до 20 часов по иркутскому времени. Лекторий откроется 16 сентября выступлением Риммы Раппопорт
(Санкт-Петербург), автора книги «Читай
не хочу. Что мешает ребенку полюбить
книги». Учительница русского языка и литературы, автор образовательного сайта
«Мел» расскажет, что делать, если ребенок не хочет дружить с литературой,
ненавидит сочинения и приносит домой
низкие отметки, как привить любовь к чтению без насилия над личностью и зачем
нужен шелест бумажных страниц тем, кто
родился в XXI веке.
23 сентября кандидат филологических
наук, эксперт ЕГЭ по литературе Маргарита Шиманская (Иркутск) поговорит со
взрослыми о школьной классике – поделится с родителями и учителями своими
рекомендациями о том, как работать с
книгой, чтобы дети читали произведения
по программе.
30 сентября разговор о детском чтении продолжится дискуссией на тему
«Что запрещает детская литература».
Заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ,
кандидат педагогических наук Екатерина
Асонова (Москва) расскажет, какие темы
отсутствуют или запрещаются в детской
литературе, а что превращается в мнимое табу и служит поводом для бурных
обсуждений.
7 октября участников лектория ждет
обзор современной детской литературы
по возрастам. Книжный обозреватель и
педагог Ольга Лишина (Москва) пореко-

Открытый лекторий для родителей, педагогов, библиотекарей, читающих взрослых пройдет на платформе «Zoom» в сентябре – октябре, накануне осеннего праздника чтения «День Ч». Участников
ждут встречи с экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска,
которые расскажут о том, что мешает детям полюбить книги, какую
роль играет чтение в становлении личности и как сориентироваться
в мире современной литературы.

мендует ресурсы, на которые стоит ориентироваться при выборе книг, расскажет
о важных новинках современных детских
издательств.
Завершит работу лектория 14 октября
лекция ведущего научного сотрудника
лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, кандидата педагогических наук Елены Романичевой
(Москва) о смысловом чтении. Эксперт
поделится советами о том, как научить
ребенка понимать прочитанное.
Для участия в лектории «Школа чтения» на платформе «Zoom» нужно пройти
регистрацию. Желающие также смогут
посмотреть прямые трансляции и записи лекций на Youtube-канале праздника
чтения «День Ч».

«Школа чтения» станет не единственным онлайн-проектом «Дня Ч» этой осенью. Организаторы планируют провести
занятия по детским книгам об искусстве для детей Усть-Кута и Киренска
на платформе «Zoom», а также серию
встреч с писателями и иллюстраторами для старшеклассников Иркутска
и Усть-Кутского района. Все события
пройдут при поддержке Иркутской нефтяной компании.
– «День Ч» постоянно развивает онлайн-активности: это позволяет существенно увеличить аудиторию фестиваля. В сентябре и октябре читателей
всех возрастов ждёт новая увлекательная программа с участием писателей,
книжных обозревателей и педагогов,

затрагивающая самые актуальные темы, связанные с развитием книжной
культуры в нашей стране, – отметил
представитель группы компаний ИНК
Сергей Евчик.
***
«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске
с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года.
Организаторы – Центр немецкого языка им. Вильгельма фон Гумбольдта и
магазин «Кукуля». Формат мероприятия
предполагает знакомство с миром книг
для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей,
подростков, родителей и педагогов.
Проект праздника «День Ч» вошел во
Всероссийский образовательный атлас
«100 проектов про чтение. Молодежные
инициативы — 2018», а в 2019 году был
признан лучшим на VI Международном
педагогическом форуме в г. Сочи.
Группы праздника чтения «День Ч» в
соцсетях:
«Фейсбук»:https://www.facebook.com/
prazdnikchtenia/
«ВКонтакте»:https://vk.com/
prazdnikchtenia
«Инстаграм»:https://www.instagram.com/
prazdnikchtenia/
Сайт:http://prazdnikchtenia.ru/
Группа компаний ИНК – один из крупнейших независимых производителей
углеводородного сырья в России. ООО
«Иркутская нефтяная компания» – основная операционная и производственная компания группы – создана в 2000
году. Основные бенефициары – председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов и член совета директоров
Марина Седых. Группа компаний ведет
геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории
Иркутской области, Красноярского края
и Республики Саха (Якутия). Крупнейший
инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты
по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод
и Иркутский завод полимеров. В группе
компаний работает 10 тысяч человек.
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Из дальних странствий возвратясь

мы – соседи
Байкала

В предвкушении долгожданной поездки на Байкал пришло осознание,
как же мы все-таки мало путешествуем по родным краям, мы готовы
лететь за тысячи километров, чтобы почувствовать мягкие объятия моря, а рядом с нами, прямо по соседству, живет дедушка Байкал,
и поверьте, есть люди, которые никогда не были у него в гостях, да и
многие просто редко навещают его…
Но мы соскучились настолько, что когда наш автобус прибыл к его берегам,
я была так растрогана, что не смогла
сдержать слез… Вроде бы мы проехали
менее 400 километров, а всё поменялось: и сосны не такие могучие, и появились карликовые березки, и воздух
другой, и вид как на картине, но, самое
главное, это мощнейшая энергетика места, которая никого не оставляет равнодушным.
Свежий утренний воздух наполняет
пространство, и солнышко пробивается
через плотную ткань палаток, хочет коснуться лица каждого, кто приехал в гости к дедушке Байкалу, и напомнить, что
время на природе пролетает настолько
незаметно, что скоро наступит последнее утро отпуска и нужно будет собирать
чемоданы. А пока мы отдыхаем, будем
наслаждаться каждым моментом и стараться больше оставаться наедине с
природой.
Мы меняем теплую одежду после пережитой ледяной ночи на легкие платья
и шорты и выходим из своего уютного
гнезда в мир, в прекрасный мир, в котором всё так же, как и сто, и тысячу лет
назад, только люди другие теперь ходят
по этим тропинкам, а птицы всё так же
прекрасно поют и солнышко всё так же
заботливо греет людские лица.
По мискам раскладывается горячая
каша с вареньем, заботливо приготовленная поварами (это идеально, когда
ты не тратишь время на приготовление
еды и можешь весь свой отпуск наслаждаться природой), в медную турку кладу четыре ложки молотого кофе и заливаю холодной водой, ставлю на печь и,
терпеливо помешивая, варю утренний
кофе, который особенно прекрасен в
этот период, мы выпьем его с подругой
за душевной беседой. Тем временем
дети уже плещутся в озере.
День пролетает стремительно, а вечером по плану баня!! И не простая, а
«баня по-черному», только в современной интерпретации: брезентовая палатка, вмещающая от 10 – 15 человек,
по центру которой камнями выложен
очаг. Камни в течение 40 минут будут
нагревать газом, позже газ отключат – и
баня готова. Веселая детвора, родители
и бабушки с дедушками и даже рыжая
собачонка, случайно заскочившая под
полу брезентовой стены, будут париться,
подливая горячую воду на камни. Дети
будут повизгивать от жара взлетающего
над ними березового веника, а потом по
команде все выскочат из баньки и под
счастливые возгласы влетят в прохладное вечернее озеро, окунувшись с головой, охладятся и пар от раскрасневшихся тел поднимется в воздух.
Все стянутся к костру, мальчишка в
очках будет перебирать струны гитары, а милая девочка начнет мурлыкать
успокаивающую песню. Наконец-то придет осознание того, что ты в отпуске и
никому сейчас, кроме себя и детей, ты
больше не нужен, ты не должен спасать
какую-то жизненную ситуацию, бежать в
магазин, чтоб успеть с ужином, тебе не

позвонят с работы, ты не забыл ключи
в машине… Ты просто тихо, молча сидишь у костра, смотришь на воду озера,
которое расстилается перед тобой, и живешь. Прямо сейчас живешь.
Решаюсь утром пробежаться вдоль
Слюдянского озера. На часах 6.30, тихо-тихо, кто-то безмятежно, спокойно
досыпает ночь, принимая тихий отдых
на природе, кто-то после вечеринки, которая вчера гудела до четырех утра. Я
бегу, рассматривая окружающие меня
виды, мир начинает просыпаться, а я
хочу поздороваться с Байкалом… Мне
навстречу мелкими шажочками двигается бурундучок – он взволнован, у него
дела!

Присаживаюсь на каменистый «дедушкин» берег, камни уже теплые и солнце
светит ярко, черные утки от неожиданности моего прихода резко срываются
с места и, быстро перелетев около 50
метров от берега, торжественно всем
своим семейством опускаются на воду
и продолжают, грея свои перышки, тихонечко покачиваться на воде.
На Байкале все иначе: ты как будто
перед Богом, Который знает всё о тебе,
и все твои мысли давно прочитаны, и
невозможно даже перед собой хитрить,
ты и себе открываешься с другой стороны, видишь все свои минусы и все свои
темные стороны, размышляешь и отпускаешь все, от тебя отлетает ненужное,
как шелуха, и даже тело как будто теряет вес: ты просто лежишь на камнях и
больше не чувствуешь никакой тяжести,
и мысли светлеют и просто плывут над
тобой.
Возвращаюсь к палатке, в которой мои
дети уже поскидывали с себя носки и вы-

ползли из спальников, но еще сопят, не
желая пробуждаться. Но время не ждет:
у нас сегодня еще поход по плану, пойдем на месторождение голубой глины,
не уверена в ее целебной силе, но детям весело, а, главное, если пройти еще
один километр дальше, то ты окажешься на утесе высотой около шести – семи
метров, склоняющемся над Байкалом, и
с этой отвесной скалы можно прыгнуть
прямо в ледяное чистейшее озеро планеты. Я проделывала такой трюк при каждом своем приезде в эти места, и, если
в 18 лет прыжок дался мне настолько
легко, что я даже и понять не успела, то,
когда прыгала в возрасте 30 лет, было
настолько страшно, что я около часа не
могла решиться на свободное падение
(думаю, инстинкты самосохранения в
этом возрасте работают лучше).
Все собрались к назначенному времени, с нами идет наш новый друг, дядя
Слава, интереснейший человек, с большим жизненным опытом, глубоко, интересно мыслящий и безгранично добрый
и отзывчивый. Весь поход он будет заботливо приглядывать за нашими детьми и рассказывать разные истории из
жизни. Сухой паек разобран по портфелям, отправляемся в путь. Идём вдоль
озера, дальше – вдоль леса, дорога в
одну сторону занимает примерно два
часа, можно и быстрее, но дети так не
могут, поэтому идем в спокойном темпе, беседуем, знакомимся. Ребятишки
напевают песенки, время проходит незаметно, а вот дальше, после глины, мы
просто бежим со своими измазанными
коленками, ведь половина ребят, желающих получить порцию адреналина,
уже ушли на скалу. Нам необходимо их
догнать, дорога извилистая, с резкими
подъемами по самодельным лестницам, местами по краю обрыва, но мы
уже видим, как первые смельчаки летят
со скалы в воду. Очень впечатляющее
зрелище.
И вот, переступив низкие кусты багульника, мы на вершине. Стою в метре от
края и понимаю, если подойду посмотреть, то будет повторение истории с
часовым стоянием на обрыве, решаюсь
– просто делаю два резких шага и проваливаюсь в пустоту, громкий крик человека, решившегося прыгнуть, распугал
всех местных чаек. Я в воде, выныриваю
и от пережитого даже вдох не могу сделать сразу, а еще и ледяная вода заковала меня в свои крепкие объятия и не
отпускает, делаю несколько напряженных гребков – постепенно отпускает. В
такие моменты ты понимаешь, что смог
и что жив, всё хорошо. Можно запланировать такой прыжок на следующий год,
уже сейчас прямо, пока еще гребешь к
берегу. Выхожу из воды и вижу старшего
сына стоящим на обрыве этой же скалы
только чуть ниже, высота метра три.
– Хочешь прыгнуть, сын? – спрашиваю я.
– Очень хочу, но очень боюсь.
– Попробуй – плавать ты умеешь, если
что я подстрахую.
…Прыгает!! Выныривает с улыбкой,
счастлив, преодолел себя.
Младший сын, видя все происходящее, решает не оставаться в стороне,
но ограничивается просто купанием в
Байкале. Все довольные, выдвигаемся
в обратный путь. Перед нами, прямо на
скале, возникает целая поляна цветущего ярко-розовыми цветочками чабреца,
он просто восхитителен своим ароматом
и дикостью, немного берем с собой для

ароматного чая. Через несколько часов
мы возвращаемся из нашего путешествия, дети еле передвигают ноги, все
силы потрачены, энергия, наоборот, восполнена, вот такие чудеса умеет творить
дедушка Байкал.
Я была в этом краю много раз, с разными людьми, но всегда знала, что
именно место, вопреки известной поговорке, «красит» пришедшего в гости, в
случае с Байкалом выходит именно так.
В этот раз мама моей подруги детства
была с нами, и я убедилась, что дети
любят бабушек большой светлой любовью, присутствие бабушки (в нашем случае – очень красивой и молодой) греет
душу что ли, кажется, что она уже готова
прийти на помощь, хотя еще ничего не
случилось, ее взгляд уже успокаивает
и совет всегда уместен, я мечтала наговориться с нашей Ирой много лет, у нас
вечно не хватало времени, а Байкал нам
эту возможность подарил. Когда ей пришло время уезжать, дети прямо сникли
и сказали, что будет теперь скучно. Вот
так доброе сердце может растопить лед
в душе человека напротив.
Заключительный день ведёт нас за
руку с моей подругой по длинному берегу, и мы послушно следуем за ним,
делаем фото на память и еще долго лежим на камнях, обнимаясь с Байкалом
на прощание. Наши неспокойные дети
бросаются в ледяные волны «дедушки»,
и он, как бы поглаживая их по-отечески
по голове, говорит, что всё у них в жизни
сложится, что он любит их и ждет еще в
гости. Накрывает облаком бесконечной
благодарности к людям, которые на протяжении многих десятков лет организуют
этот отдых, наполняют его духовностью
и дарят возможность оказаться в гостях
у «дедушки», и огромный физический и
моральный труд, который люди, объединенные одной целью, готовы совершать,
не как подвиг, а как данность. Кочегары,
повара, спортивные инструкторы, вожатые, музыканты, администраторы, директора кемпинга – у каждого человека
своя задача, у них нет зарплат и других
финансовых мотиваций, только любовь
к людям, к жизни. Именно ежедневный
труд этих людей делает пребывание на
Байкале незабываемым.
Каждый день, проведенный в этом
месте, был не похож на предыдущий.
Природа умеет вдохновлять и удивлять,
короткий отдых в гостях у дедушки Байкала способен зарядить на год вперед. У
него всегда спокойно и хорошо, его молчаливые истории о бытии, о жизни навсегда остаются в памяти. Уникальность
такого родства Богатого озера с каждым
человеком в мире в том, что он с нами
навсегда, мы с ним временно и есть надежда, что после нас придут люди, более сознательные, и будут относится к
нему бережнее. Пока мы его родственники, живущие по соседству, было бы
разумно любить его еще больше.
Нина ГАЛЕЕВА
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ЕЛЕНА ЗАЙКО
НИСКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЕТ,
ЧТО БЫЛА ПРОСТЫМ
ШТУКАТУРОМ-МАЛЯРОМ

Такой, совсем юной,
Елена приехала на БАМ

ЕхаЛа в уСть-иЛиМСК,
а ПоПаЛа в уСть-Кут
– Судьба так распорядилась, что я
ехала в Усть-Илимск, а попала в УстьКут, – рассказывает мне теперь уже ветеран БАМа Елена Григорьевна Зайко:
время пробежало-пролетело незаметно.
– По дороге меня перехватили. Сначала
был Братск, где я устроилась в СМП286 треста «Ангарстрой», который вскоре перевели в Усть-Кут. Была у меня и
комсомольская путёвка. Тогда молодые
люди группами уезжали на сибирские
стройки, а я решила поехать одна. Ничего не боялась, потому что понимала,
куда еду.
В поезде наблюдала за просторами нашей огромной страны, восхищалась её
природой. Особенно тогда меня поразили
хвойные деревья. Смотрела на лиственницу и никак не могла понять, что это за
дерево. А как приехала, сразу побежала
смотреть и искать его. Иглы были такие
нежные, не колючие, как казалось, салатового цвета. А смолистые шишки на её
ветвях я срывала и ела. Вкусно!
Шёл 1971 год, о БАМе ещё никто не
говорил. Так как у девушки было техническое образование, то предлагали ей
работу мастера, комсомольского вожака
или председателя профсоюзного комитета.

хотЕЛа ПоСтроить
Что-то СаМа.
и ПоСтроиЛа
– Я отказалась, так как хотела построить что-то своими руками, а не быть

Елена родилась в Донецкой области. Умница, красавица, активистка.
Училась в индустриальном техникуме, активно занималась спортом,
была даже в сборной города по волейболу. После техникума поехала по
направлению в Сумскую область, где работала сменным мастером на
кирпичном заводе.
Всё было хорошо, но девушке захотелось повидать новые края, испытать себя в Большом деле. Как-то с подругой слушали радио «Маяк», где
говорили про стройку в Усть-Илимске, про сибирскую реку Лену. Елена
тогда подумала: «Вот бы мне туда, в Сибирь». И мечта сбылась!
руководителем. Устроилась простым
штукатуром-маляром. Сначала, правда, три месяца училась, а потом пошла
в бригаду. Мы выполняли отделочные
работы фасадов зданий и помещений:
выравнивание поверхностей, окраску,
облицовку плиткой...
С удовлетворением и даже некоторой
гордостью Елена Григорьевна рассказывает о том, что многие здания в городе
построены её руками. Это: дома и учреждения Нового РЭБа, ДК «Магистраль»,
столовая № 7. Выезжали и в другие районы, где шло строительство. Даже когда
Елену поставили мастером, ненадолго
задержалась: убежала в свою бригаду.
– Сейчас иду по городу и вспоминаю:
там руку приложила, там приложила. Я
не только приехала в Усть-Кут, но и благоустраивала, делала его уютнее и красивее. Навсегда полюбила этот сибирский
город, где живу сама, живут мои дети и
внуки, — рассказывает она.
в БриГадЕ КоротКовоЙ
Девушка трудилась в бригаде Александры Даниловны Коротковой. В ней все
были профессионалами, работали будто
играючи, без напряга. Очень привязались
друг к другу. Когда случалось, что нужно
было срочно сдать какой-то объект, то
приглашали именно их. Знали, что всё
отделают, как надо. Не придерешься.
Как-то проводили конкурс профессионального мастерства в Тынде. Из
бригады Коротковой отправили лучших
штукатуров-маляров, среди которых была и Елена Прекрасная. Глядя на фотографии её молодости, которые женщи-

на принесла с собой, иначе девушку не
назовешь.
– Мы тогда ездили с Елизаветой Пушка, – неторопливо продолжает Елена
Григорьевна (столько времени прошло –
что-то уже забылось, померкло в памяти,
но только не про любимую работу). – Там
нас соединили с девочками из СМП-580.
Штукатурили. Конкурсное задание выполнили на 20 баллов. И заняли первое
место среди семи бригад. В нашей работе всегда большое внимание уделялось
качеству. Поделились с другими своим
опытом, знаниями, наработками.
Ещё со школы девчонка была очень активной. Всё успевала! Вот и на БАМе и в
самодеятельности участвовала, и спортом – любимым волейболом занималась.
А ещё Елена трижды была депутатом городского совета народных депутатов, и
дважды – области.

ниКоГо нЕ вводиЛа
в заБЛуЖдЕниЕ…
– Я всегда была очень ответственной.
Понимала, что если человек ко мне обратился, то должна помочь. Во всяком
случае, сделать всё возможное. Избиратели давали наказы, я старалась их
выполнять. Если видела, что это не в
моих силах, сразу об этом говорила, не
вводила никого в заблуждение.
Подумала: вот бы все депутаты были
такими! Сейчас некоторые даже на заседания Думы не приходят...
– Расскажите о том, как сложилась ваша личная жизнь?
– В общежитии познакомилась со своим будущим мужем. Но жизнь с ним как-

Октябрь 1986 года. На строительстве 80-квартирного дома в РЭБе

Елена Григорьевна Зайко высоко ценит
свою рабочую профессию

то не заладилась. Любил выпить, подраться. Пришлось расстаться.
Потом, как вспоминает моя героиня,
была еще одна попытка устроить свою
личную жизнь. Снова вышла замуж. И
снова расстались. Но в двух браках родились дети: сын Андрей и дочка Анастасия.
– Что же выбирали таких ненадежных?
– интересуюсь я.
– Это они меня выбирали, а я потом разочаровывалась. Но у меня теперь внук и
внучка, – улыбается она. – А детей часто
приходилось у соседей оставлять: мне же
всё время куда-то нужно было бежать.
Нередко и на работу брала, так что они
у меня про стройку знают всё.
Ещё женщина не терпела беспорядка.
Когда была мастером полигона ЖБИ, часто фиксировала в журнале то, что было
не так. То освещение было недостаточным, то ещё что-то. Надоела начальству
со своими вечными вопросами и обращениями. Зато ушла в свою бригаду, где
чувствовала себя как рыба в воде.
– Ничуть не жалею, что работала простым штукатуром-маляром, даже гордость испытываю, – признаётся она.
Елена Зайко ушла на пенсию только в
66 лет. И считает себя вполне счастливой. В её жизни была Большая стройка,
в которой она оставила свой профессиональный след. Это была её жизнь. И
только попробуйте ей намекнуть, что это
была авантюра. Ветеран БАМа вам так
ответит, что мало не покажется.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
и из альбома Елены Зайко

Девушка работала в бригаде Александры Коротковой

Ленские ВЕСТИ
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триходерма –

гриБ, уБивающий ФитоФтору
и черную ножку
например, фитофтора сожрала
не только листья, но и плоды
помидоров, уже бесполезно, но
в качестве профилактики и по
первым признакам ее действие
будет иметь эффект.
КаК раБотаЕт
триходЕрМа?

Если вы озабочены экологическим выращиванием овощей и фруктов на своих участках, то, естественно, вы
не станете применять химические препараты для защиты растений от болезней и вредителей, а обратите
внимание на биопрепараты. Главной составляющей этих
препаратов являются дружественные нам микроорганизмы, «заточенные» на уничтожение патогенных грибков.
Некоторое время назад у меня появился ребенок, и теперь
приходится думать о том, чтобы максимально снизить количество применяемой химии на
участке. Особенно это касается
плодовых культур.
Против фитофторы помидоров, черной ножки на рассаде,
пероноспороза огурцов, антракноза, мучнистой росы, всевозможных корневых гнилей и еще
массы грибных болезней я выбрала два очень эффективных
и действенных биопрепарата:
«Фитоспорин» и «Триходермин».
Применяя их в прошлом году, я
сделала вывод, что никакая зараза не пройдет, если все делать вовремя.
Также сделала вывод, что
«риходермин» с патогенными
грибками справляется быстрее,
чем «Фитоспорин». Но! Работая
в паре, эти два препарата творят
настоящие чудеса, значительно
усиливая действие друг друга.
Кто вЫвЕЛ триходЕрМу
Гриб Триходерма, содержа-

щийся в препарате «Триходермин», выведен еще советскими
учеными для тепличных хозяйств для борьбы с корневыми
гнилями. В теплицах эти болезни тогда процветали, уничтожая
все растущее на корню. Высокая влажность вкупе с высокой
температурой в теплицах в конечном итоге давали огромный
процент «выпада» растений.
Полученный гриб действительно очень хорошо работал.
Но! В процессе экспериментов
оказалось, что гриб Триходерма
отлично справляется не только
с возбудителями корневых гнилей (типа фузариоза и черной
ножки), но и эффективно справляется с возбудителями таких
опасных грибных заболеваний,
как: фитофтороз (бич наших
помидоров), серая гниль, мучнистая роса, парша, антракноз,
пероноспороз. То есть убивает
не только патогенные грибки, которые паразитируют не в почве,
но эффективно мочит фитофтору и мучнистую росу на листьях
растений. Естественно, что
применять Триходерму, когда,

Стручковая фасоль
с мясом и овощами
Ингредиенты:
мясо – 300 - 400 г;
фасоль стручковая – 500 г;
перец болгарский – 1 шт.;
помидоры – 2 шт.;
лук – 1 небольшая луковица;
чеснок – 3 - 4 зубчика;
соевый соус – 5 - 6 ст. ложек
(по желанию);
соль, перец, специи – по вкусу;
растительное масло − для
жарки;
зелень – по вкусу.
Приготовление:
Мясо нарежьте соломкой, обжарьте на растительном масле
до образования корочки.
Добавьте нарезанный полукольцами лук, обжарьте и добавьте
нарезанный соломкой болгарский перец, немного обжарьте.
Добавьте стручковую фасоль, обжарьте минут 5 - 7, добавьте
соевый соус, измельченный чеснок, порезанные помидоры, соль,
перец по желанию. Тушите минут 7 - 10.
В конце приготовления добавьте измельченную зелень.

Триходерма – это очень
агрессивный гриб, и за счет его
агрессивности его работу видно
практически сразу. Работа его
заключается в том, что в процессе своей жизнедеятельности он выделяет антибиотики,
которые подавляют патогенную
микрофлору. Еще один замечательный момент Триходермы:
он паразитирует на паразитах
растений, пожирая их.
То есть Триходерма – это два
в одном: первое – работает как
фунгицид, и второе – работает
искореняюще, выселяя из зараженной территории патогенные
организмы, и заселяется сам.
Но сам вреда растениям не наносит.
Есть еще один жирный плюс
в применении Триходермы на
своем участке. Он не только
уничтожает патогенные грибы,
но и ускоряет разложение растительных остатков в почве. Для
этого ее вносят в компостные
кучи осенью, и он ускоряет образование компоста.
Весной его вносят в грунт за
две недели перед высадкой
рассады. За это время Триходерма съест все патогенные
грибы, улучшит микрофлору и
переработает все растительные
остатки в полезную для растений органику.
По поводу жидких форм препарата с Триходермой. Срок
хранения их очень маленький.
В жидкой форме препарата при
температуре + 4...+ 6 °С гриб

хранится максимум два месяца. При температуре + 20 °С
Триходерма живет максимум
две недели. То есть, бутылочки, которые стоят месяцами на
прилавке садового магазина,
скорее всего, уже не содержат
живых спор гриба. И купите вы
не полезную Триходерму, а продукты жизнедеятельности. Да,
препарат немного сработает за
счет тех продуктов метаболизма, что выработали грибы. На
этом эффект иссякнет.
Поэтому предпочтительнее
либо купить жидкий препарат у
производителя напрямую, либо купить сухой препарат. Это
«Триходермин» или «Трихоцин»
либо таблетки «Глиокладин». В
них находятся высушенные споры Триходермы и продукты его
метаболизма. В сухой форме
Триходерма хранится намного дольше. Но у сухой формы
есть один нюанс: чтобы грибы
проснулись, начали развиваться
и приступили непосредственно
к своим обязанностям, должно
пройти какое-то время.
Например, грядки проливают
его раствором за две недели до
посадки рассады в грунт. Это
надо учитывать в процессе работы. Например, за две недели
до высадки семян на рассаду я
проливаю грунт раствором Триходермы. Что интересно, через
какое-то время на грунте уже
видны споры гриба. Это значит,
что он работает.
Что касается обработки почвы
перед высадкой тех же помидоров в грунт для профилактики
фитофтороза и других грибных
заболеваний. Готовлю раствор
по инструкции: 30 г препарата
растворяю в 10 л теплой отстоянной не менее суток воды (внимание, отстаивать обязательно,
хлор в растворе недопустим!). И
проливаю грунт.

Через месяц после высадки
рассады делаю еще один полив раствором Триходермы под
каждый куст по 0,5 л. И затем
один-два раза опрыскиваю сами
растения.
Пролив почвы и рассады, а
также опрыскивание необходимо проводить или вечером
перед заходом солнца, или в
сильно пасмурный день, так
как прямые солнечные лучи
убивают Триходерму. Свет недопустим!
Также имейте в виду, что
нельзя использовать Триходерму одновременно с химическими фунгицидами, протравителями и минеральными
удобрениями. От них гриб
погибает
Недавно провела опыт. Одна из моих сортовых гераней
погибла от черной ножки. Заметила болезнь я очень поздно, и спасать было уже нечего.
Растение я обрезала по пенек
(внутри стебель был полностью черный от патогенных
грибков) и ради эксперимента
пролила рабочим раствором и
сам зараженный пенек, и почву. Уже через неделю стали
видны споры гриба, которые
полностью оплели больной черный пенек и проросли в почве,
уничтожая все болезнетворные
грибы черной ножки.
БЫСтрЫЙ КоМПоСт
Триходерма не только убивает
патогенные грибки, но и быстро
перерабатывает растительные
остатки в компост. Поэтому по
осени раствором этого гриба
можно пролить компостные кучи,
кучи с растительными остатками (даже с больных растений),
а весной получить живой и здоровый компост.
В. П.

КОГДА НУЖНО ИЗВЕСТКОВАНИЕ
Подавляющее большинство огородных
и плодовых культур хорошо растут при
нейтральной или слабощелочной почве.
Но если у вас кислая почва, с реакцией pH
ниже 5,5, тогда они плохо растут и слабо
плодоносят. В таком случае кислотность
почвы нужно изменить до нейтральной.
Сделать это проще всего с помощью известкования почвы. Обычно по поверхности почвы рассыпают известь в количестве 200 - 400 г
на 1 м2 и перекапывают на глубину
штыка лопаты, то есть 20 - 25
см. Если же извести мало, то
ее вносят под рыхление на
глубину 4 - 6 см.
Известь-пушонка
не
совсем безопасна для
растений, так как может
обжигать корни. Поэтому
известкование лучше провести осенью. Кстати, так
же действует и древесная
зола, поэтому ее тоже надо
вносить с осени, равномерно
заделывая в почву. Очень важно! Одновременно вносить навоз и

известковать почву нельзя, так как у навоза кислая реакция и в смеси с золой образуются нерастворимые соединения, которые бесполезны
для растений.
Известкование проводят раз в пять - шесть лет.
Поэтому можно успеть и унавозить землю, и произвестковать ее так, чтобы эти два мероприятия
не пересекались. Глубоко известь не заделывают,
так как под действием влаги она и так проникнет
на нужную глубину.
На глинистых и суглинистых почвах более предпочтительно использование
извести. На песчаной почве используют известняк или доломитовую муку, так как в них
содержится магний, которого
не хватает на песках.
Если в почве мало кальция, то вносят мел, озерную
известь или мергель. На
тяжелой почве предпочтительна гашеная известь.
Только помните, что реакция почвенного раствора стремится к исходному показателю и
поэтому известкование через пять
лет надо повторять.

Реклама
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Фабрика «Мир меха»

Поздравляем
Александра Васильевича
Луговского
с 75-летним юбилеем!

25, 26, 27, 28 сентября
в дк «речники»

Дорогой наш, поздравляем тебя с
юбилеем! Ты – самый лучший муж,
папа, дедушка и прадедушка!! Хотим пожелать
тебе крепкого здоровья, душевных сил и бодрости,
большого счастья и благополучия во всем! Ты для
нас – пример отваги, чести и достоинства! Знай, что
ты очень дорог нам и любим!
С теплом и любовью
твоя жена, дети, внуки и правнуки

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ

Усть-Кутская районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и Совет общественного фонда «Великая Победа» поздравляют с юбилеем:

С 75-летием
Василия Николаевича Хышова
С 80-летием
Тамару Александровну Бушватюк
Раису Александровну Хомяк
Нину Дмитриевну Корнелович
РАСПИСАНИЕ

движения маршрутных автобусов по муниципальному маршруту №6
Уважаемые жители!
«ст. Лена – п. Мостоотряд» на территории муниципального образования
с 10 сентября действует постоянное расписание движения
«город Усть
-Кут»

☑ мужСкие ШуБы

☑ кожаные куртки
☑ дуБлЁнки
принесите старую шубу и получите
до 15 000 рублей скидку на покупку новой

14-20
15-00
15-40
16-20
17-00
17-30
18-00
18-30
19-30
20-30

06-50
07-30
08-00
08-30
09-00
09-40
10-20
11-00
11-40
12-20
13-00
13-40

14-20
15-00
15-40
16-20
17-00
17-30
18-00
18-30
19-30
20-30
21-15

Время
отправления ввыходные
(праздничные) дни
Время
отправления
ввыходные(праздничные)
дни
от остановки ст. Лена
Первый рейс в 06 час. 55 мин.
Последний рейс в 20 час. 30 мин.
06-55
07-40
08-25
09-10
09-55
10-40
11-25
12-10
12-55
13-40

14-25
15-10
15-55
16-40
17-25
18-10
18-55
19-40
20-30

от остановки п. Мостоотряд
Первый рейс в 07 час. 00 мин.
Последний рейс в 21 час. 15 мин.
07-00
07-45
08-30
09-15
10-00
10-45
11-30
12-15
13-00
13-45

КРЕДИТ, ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

По ценам производителя

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

Время отправления в рабочие дни

06-55
07-30
08-00
08-30
09-00
09-40
10-20
11-00
11-40
12-20
13-00
13-40

☑ нутрия

☑ норка

пассажирских автобусов по маршруту № 6 (лена – Мостоотряд)

от остановки п. Мостоотряд
Первый рейс в 06 час. 50 мин.
Последний рейс в 21 час. 15 мин.

☑ каракуль

☑ мутон

АКЦИЯ:

Поздравляем!

от остановки ст. Лена
Первый рейс в 06 час. 55 мин.
Последний рейс в 20 час. 30 мин.

Магазин

рыБолов-Центр-3

Реклама

Можно приобрести
подарочный
сертификат

большой ассортимент спорт-товаров:

☑ ТРЕНАЖЁРЫ ☑ ТУРНИКИ ☑ ГАНТЕЛИ
☑ ЛЫЖИ ☑ КОНЬКИ ☑ БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ
☑ МЯЧИ ☑ ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

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

14-30
15-15
16-00
16-45
17-30
18-15
19-00
19-45
20-30
21-15

Реклама

Реклама

Остановочные пункты
«ст. Лена»; «Типография»; «Бетонный завод»; «УЮТ»; «Берѐзка»; «Управление порта»;
«рынок Восход»; «Транзит»; «Речников»; «Строительная»; «ВСЭМ»; «Солнечная»;
«Мираж»; «Молодѐжная»; «Портовая»; «Геологическая»; «Полевая»; «Бирюсинка»;
«Магазин №6»; «Школа»; «Нефтебаза»; «ст.Якурим»; «Заречная»; «п.Якурим»; «СЭС»;
«Мостоотряд»; «п.Мостоотряд».
Адрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

Реклама

Ленские ВЕСТИ

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;
Реклама
— редакторов отдела социально-экономических проблем
и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116
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