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«шкОлЬНыЙ ПОрТФелЬ»

в  усть-куте  ПрошлА 
оБлАстнАя  АкЦия 

оБлАстнАя АкЦия #скАЖи_Мусору_нет! 
ПрошлА и в усть-куте

#скАЖи_Мусору_нет!
Акция #Скажи_мусору_НЕТ! по раздельному 

сбору отходов в Иркутской области проходит еже-
годно с 2018 года. Проект реализуется благотво-
рительным фондом «Подари Планете Жизнь» c 
использованием гранта президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти, а также администраций муниципальных обра-
зований. Руководитель филиала благотворитель-
ного фонда «Подари Планете Жизнь» в Усть-Куте 
– Марина Аксенова.

Устькутяне, кому не безразлична чистота нашей 
планеты, сдавали на переработку стекло, метал-

лы, пластик, пакеты, электронику, батарейки и лам-
пы. Итоги впечатляют, всего макулатуры собрали 
1 934,99 кг, пластика – 245,12 кг, стекла – 3 168,18 
кг, жестяных и алюминиевых банок – 25,01 кг, ба-
тареек – 164,84 кг, сложного пластика – 50,39 кг, 
электроники – 6,03 кг, одежды – 250,25 кг, корма 
для животных – 0,84 кг. Всего собрано – 5 720,64 кг.

Участие в акции приняли 52 человека и 12 ор-
ганизаций. Радует, что с каждым годом к ней при-
соединяется все больше жителей. Поддержали 
акцию и сотрудники администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования, а также участие 
приняла школа пос. Ручей. Они сдали 604 кг втор-
сырья.

Для устькутян были проведены соревнования 
– экоборье, в игровой форме школьники получи-
ли навыки по подготовке вторсырья к сдаче. Под 
руководством С.А. Вахрушевой ребята показали 
эко-миниатюру «Скажи мусору нет!». Все участни-
ки получили призы.

Мусор рассортирован, все разделенные отходы 
получат вторую жизнь.

Марина Валерьевна Аксёнова выражает призна-
тельность благотворительному фонду «Подари 
Планете Жизнь», администрации УКМО, город-
скому культурно-библиотечному центру, Верхне-
ленскому речному пароходству, ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут» и всем, кто принял участие в акции. 
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На самом острове – а мы направились 
в Хужир, где забронировали жильё, – 
всё те же почти непроезжие дороги, 
по которым можно ездить разве что на 
джипах. Нет, кое-что изменилось. Те-
перь нужно брать платное разрешение в 
лесничестве на посещение Прибайкаль-
ского нацпарка – он здесь везде, кроме 
четырёх посёлков. Чтобы установить 
палатку, тоже нужно разрешение, иначе 
могут оштрафовать. На берегу, где обыч-
но располагаются туристы, кое-где даже 
поставили туалеты и урны для мусора. 

Погода нас совсем не баловала. 
Дождь и свирепый, ураганный ветер, 
срывающий палатки. Знали, что на 
острове осадков выпадает мало, но 
нынче в конце июля статистика тоже 
взбунтовалась. Сам Байкал-батюшка, 
как всегда, был неповторим в своём ве-
личии и силе. Люди и едут сюда, чтобы 
чуточку вобрать в себя его энергии.

наШ «береГ наДеЖДЫ»

Устроились в гостинице «Берег На-
дежды», двухместный номер заброни-
ровали заранее. Администратор Екате-
рина рассказала, где находятся душ, ту-
алет, спальная комната. Условия почти 
спартанские: в комнате только кровати 
и тумбочка. Но здесь было по-домашне-
му уютно. И очень прилично кормили (у 
нас были завтраки и ужины). Повар Еле-
на работает здесь с сыном. Вахтами. 
Очень хорошо готовит – пальчики обли-
жешь! К тому же, если бы мы питались 
в кафе Хужира, то отдых нам обошёлся 
бы значительно дороже.

Дочка с родственниками, приехавшая 
позже, пожелала разместиться пала-
точным лагерем южнее, возле озера 
Ханхой. Помогали им обустраиваться. 
Наутро позвонила и сообщила, что но-
чью у них чуть не унесло палатку-кухню 
(новую!) и туалет. Такой был ветер!

Мыс Бурхан (скала Шаманка) – самое 
посещаемое место на острове. Возле 
него расположено 13 столбов, украшен-

ных разноцветными лоскутками. Счита-
ется, что они олицетворяют собой раз-
ные миры. А на мысе пересекаются три 
души Ольхона: туриста, шамана и жите-
ля острова. Кстати, последних немного: 
1 700 человек. А Ольхон за год посеща-
ет 150 000 туристов! Сейчас, возможно, 
и больше.

Спускаться к известково-мраморной 
двухвершинной скале не рекомендуется, 
хотя кто и когда у нас слушал какие-то 
запреты? Но мы не пошли, боясь гнева 
Хозяина острова, который, по поверью, 
обитал здесь в пещере. Бурхан является 
главным святилищем и центром силы. 
Но нужно уважать местные традиции. 
Некоторые так и делают, но видели и 
других, собирающих возле столбов мо-
неты. По их виду, ясно для чего.

ПО УХабиСТЫМ 
наПравЛениЯМ – 

на МЫС ХОбОЙ

– Оставьте свои телефоны, – глубо-
комысленно заметила дочь, когда мы 
наконец достигли цели нашего путеше-
ствия – мыса Хобой, – лучше послушай-
те тишину.

Я задумалась. Как-то раньше мы же 
обходились без этих новомодных шту-
чек! Сейчас редко здесь можно встре-
тить человека без гаджета. Кто-то де-
лал селфи, кто-то записывал видео для 
своего канала, кто-то фотографировал 
открывшиеся взору красоты.

Мыс Хобой (по-бурятски – «клык») на-
ходится вблизи самого широкого места 
Байкала. А плоская каменная плита дей-
ствительно по форме напоминает клык 
зверя. Здесь ощущаешь себя малюсень-
кой песчинкой. Существует легенда, со-
гласно которой бурятка, пожелавшая 
себе дворец, была превращена в скалу.

В прошлый приезд мы тоже попыта-
лись добраться сюда, но увязли в пе-
сках. Нынче, получив разрешение на по-
ездку (300 рублей с человека), решили 
ехать своим ходом. Хорошо, что у нас 

был внедорожник «Nissan Patrol». И от-
чаянный водитель! Я прямо загордилась 
дочкой, видя, какие сложнейшие манев-
ры ей приходилось совершать. Без па-
ники и страха.

Последние дни на острове шли дожди, 
и без того никакая дорога превратилась 
в ухабистые направления. Ехали по 
глубокой колее. Следовали за экскур-
сионными уазиками. Неожиданно один, 
круто развернувшись, резко присел на 
передние колёса, забуксовал и увяз в 
грязи. Пассажиры пешком стали подни-
маться наверх (страху натерпелись!), а 
водитель отчаянно буксовал. Как было 
не помочь?

На сам мыс ведёт экотропа. Оборудо-
ваны смотровые площадки. Ветер высо-
ко поднимал волны, бросая пену и брыз-
ги на высоченные скалы. Интересна 
флора острова: дикорастущий чабрец, 
реликтовые сосны и лиственницы. Воз-
дух такой, что пьянит без вина. Не зря 
Хобой называют жемчужиной Ольхона.

ПО бОЛЬШОМУ 
ТреУГОЛЬниКУ

На следующий день решили прока-
титься с ветерком на катере, прикупив 
экскурсию (цена 3 300 на одного) на три 
острова. Очень рекомендовали! Чем 
ещё здесь заниматься в такую погоду? 

Отчалили от причала. На воды Байка-
ла, удивительно чистые и стремитель-
ные, можно смотреть бесконечно. Что 
мы, пассажиры, собственно и делали.

Остров Замогой. Лежбище байкаль-
ской нерпы.

– Если повезёт, то вы их увидите! – 
пообещал капитан. И ведь увидели! Ле-
жит себе одна на камешке и ничуть не 
смущается. Прикормленная, что ли?

Огой – остров, на который когда-то 
привозили больных проказой и оставля-
ли умирать. В 2005 году возвели Ступу 
Просветления. Здесь собраны мощи 
буддийских святых, предметы, которыми 
они пользовались, священные тексты. 
Мы все босиком ходили вокруг Ступы по 
несколько раз, загадывая желания и мо-
лясь о здоровье своих близких. 

А потом по водной глади отправились 
на Большую землю (254 километра от 
Иркутска). Местность Сурхайте счита-
ется настоящим местом силы. Кто-то 
отправился на святой источник, вода 
которого обогащена серебром и полез-
ными минералами. Мы же поспешили 
на озеро Щучье, где вода была на пять 
градусов выше, чем на Байкале. Я даже 
искупалась! Из озера бегом в Малое мо-
ре. Освежает!

Ещё сходила к астрологу, который 

рассказывает о твоей линии жизни по 
числу, месяцу и году рождения. Стро-
ит графики и быстро-быстро говорит. 
Желающих много, а катерам надо от-
чаливать по графику. Ничего нового не 
узнала.

в ХУЖирСКОМ 
КраевеДЧеСКОМ МУЗее

Посетили Хужирский краеведческий 
музей имени Николая Михайловича Ре-
вякина, школьного учителя и краеведа. 
В результате поисковой работы ему с 
группой учеников-краеведов удалось 
открыть 20 стоянок древнего человека, 
реликтовый ельник на горе Жима.

В музее собраны уникальные коллек-
ции о быте, культуре местного населе-
ния, сельском хозяйстве, о рыбном про-
мысле на Малом море, истории освое-
ния Байкала. В музейных фондах насчи-
тывается около 6 000 экспонатов. Перед 
нашим взором предстали: священная 
птица орёл, древнейшая каменная рыб-
ка-приманка, кости черепахи, бурятская 
юрта, русская изба…

Снова прочитала о Ступе. Она помо-
гает очищаться от негатива и увеличи-
вать позитивные впечатления. Так вот 
предпосылки для достижения Просвет-
ления в следующем перевоплощении у 
нас уже есть! С интересом посмотрела 
маску «Шаманка Одэгон», экспонаты 
животных. Нам даже показали фильм о 
том, как на Хужире появилось электри-
чество. Представляете, только в 2005 

году! Сейчас здесь уже сотовая связь и 
Интернет.

Пять лет назад мы были в восторге 
от отдыха на Ольхоне. Но тогда была 
прекрасная погода и относительно тё-
плая вода. Местные говорили, что в ию-
не здесь тоже было жарко и некоторые 
(наверное, моржи) купались. Я же нынче 
свои летние наряды даже не доставала. 

Тем, кто только собирается в отпуск 
на Байкал, советую заранее забро-
нировать жильё, если вы не собирае-
тесь расположиться в палатках. Лучше 
брать с полупансионом, как было у нас. 
Дешевле, да и хлопот меньше. 

В Хужире вам предложат разнообраз-
ные экскурсии, массажные процедуры, 
и даже йогу на берегу. Местное насе-
ление живёт за счёт туристов. Хотя 
ещё многое нужно сделать для более 
цивилизованного отдыха. Дорогу начи-
нают обустраивать, театры из Иркутска 
гастролируют, с магазинами сувениров, 
кафе – проблем никаких (позы и рыбу 
отведаете).

Всё остальное уже будет зависеть от 
вас самих. Приятного вам отдыха!

татьяна баРКлатьеВа.
фото автора

ОТДЫХ  НА  ОЛЬХОНЕ – 
САМОМ 
САКРАЛЬНОМ 
ОСТРОВЕ  БАЙКАЛА

Начитавшись в Интернете страшилок про переправу на Ольхон, выехали из Иркутска ночью, чтобы 
первыми отчалить от берега. Но не тут-то было. Таких умников оказалось много. Именно поэтому 
пришлось ждать два часа, чтобы попасть на теплоход. Благо что день был рабочий, а «левых» (во 
второй очереди) с утра ещё не было. И паромов было три!

Пять лет назад мы уже посещали этот остров. Ничего не изменилось на берегу. Всё тот же один 
деревянный туалет, в который заходить страшно. Это я о развитии туризма на Байкале, о котором 
много теперь пишут и говорят.
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в АдМинистрАЦии рАйонА

Политика. Экономика. Власть

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
сергей анисимов.

Все объекты коммунальной инфра-
структуры работают в штатном режиме. 
Ведётся подготовка к новому отопитель-
ному сезону. Готовность порядка 70 про-
центов. К 15 сентября все теплоисточни-
ки будут полностью готовы.

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам и сельскому хозяйству 
Михаил Тышкивский доложил, что сель-
хозтоваропроизводителями заготовле-
но грубых кормов на площади 60 гекта-
ров, запрессовано сена – 31 тонна, что 

составляет семь процентов от плана. В 
связи с погодными условиями, практи-
чески не прекращающимися дождями 
сбор урожая пройдёт проблематично. 
По программе поддержки граждан, ве-
дущих личное подсобное  хозяйство,  
поступило 41 заявление, принято и 
утверждено 39. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев рассказал, что лет-
няя оздоровительная кампания завер-
шена. Подрядчик приступил к капиталь-
ному ремонту лагеря «Рассвет». Приём 

образовательных учреждений к новому 
учебному году завершен. 26 августа со-
стоится ежегодная педагогическая кон-
ференция. 

Все учреждения культуры и спорта 
работают в штатном режиме. 20 августа 
на стадионе «Водник» прошёл турнир 
по волейболу. 21 августа прошла акция 
«Скажи мусору нет!». 22 августа прошли 
мероприятия, посвящённые Дню Рос-
сийского флага. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 15 уголовных 

дел, из них – девять краж чужого иму-
щества, один факт мошенничества. Во-
семь водителей задержаны в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Что касается коронавирусной инфек-
ции, ситуация ухудшается. За минувшую 
неделю прибавилось 68 новых пациен-
тов с COVID-19. 19 человек находится 
в стационаре, 43 лечатся амбулаторно. 
Продолжаются вакцинация и ревакцина-
ция. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отде-
лов. 

наталья ШВедОВа

иГорь коБЗев: 
МолодеЖный форуМ 
«БАйкАл» Получился 

По-нАстоящеМу МАсштАБныМ, 
нАсыщенныМ и ПолеЗныМ

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители! 

Поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – это день, наполненный волнением, звонким смехом 
и надеждой. Это день встреч с друзьями и любимыми педагогами. 
А главное, это день, когда для каждого из нас открывается дорога в 
большой мир знаний.

Дорогие ребята! Вы – будущее нашего района и страны. 
Путь к знаниям всегда непрост, а порой и тернист, но помни-
те: ученье – свет, а неученье – тьма. Быть успешным в жиз-
ни сегодня невозможно без хорошего образования. Только 
образованный человек может преодолеть все препятствия, 
достичь глубины мудрости и высоты знаний. 

Уважаемые учителя! Мы видим блестящие успехи выпуск-
ников Усть-Кутского района на разного уровня конкурсах и 
олимпиадах. И, безусловно, эти достижения – ваша заслуга. 
Низкий поклон и слова благодарности вам за ежедневный, 
напряжённый труд, за то, что вы не только щедро делитесь 
своими знаниями, учите молодежь пользоваться ими, но и 
воспитываете настоящих патриотов.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт 
радость открытий и новых достижений! С Днём знаний! В добрый путь!

Друзья, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!

В этот день мы благодарим учителей за их непро-
стой и благородный труд, за неравнодушие, терпение 
и любовь к детям. Каждый день вы не просто учите и 
воспитываете ребят, а создаете наше будущее.

Каждый из нас встречает этот праздник с волнени-
ем. Для первоклассников с него начинается время 
удивительных открытий и свершений, выпускникам 
предстоит достойно завершить обучение и выбрать 
свою дорогу в жизни. Учебный год – это особая пора 
и для родителей. Желаю, чтобы он прошел без потря-
сений и был удачным для каждого.

Уважаемые преподаватели, школьники и студенты! 
Желаю вам благополучия и успехов. Пусть День зна-

ний будет наполнен радостью и хорошим настроением!

андрей ЧеРныШеВ,
сенатор Российской федерации

Друзья, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!

ний будет наполнен радостью и хорошим настроением!

с уважением,
сергей анисиМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

В нем приняли участие более 
пятисот человек со всех регио-
нов страны, а также из Узбеки-
стана и ДНР.

– Форум получился по-насто-
ящему масштабным, насыщен-
ным и интересным. А самое 
главное – полезным! За пять 
дней его участники успели сде-
лать многое. Защитили более 
300 проектов, встретились с 
экспертами, нашли единомыш-
ленников и друзей. Впереди – 
много работы по реализации 
проектов. Мы обязательно бу-

дем сопровождать все идеи. От 
души желаю, чтобы молодежи 
пригодился полученный на фо-
руме опыт, – сказал Губерна-
тор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Образовательная программа 
форума включала шесть на-
правлений: «Диалог культур», 
«Молодежные сообщества», 
«Туризм», «Предприниматель-
ство», «IT-сообщество» и «Кре-
ативные индустрии».

В рамках Всероссийского 
конкурса молодёжных проек-

тов Росмолодёжи, который 
предусматривает грантовую 
поддержку до полутора мил-
лионов рублей, 137 участников 
форума «Байкал» представили 
свои идеи экспертам. Также 
состоялась защита проектов 
на региональном грантовом 
конкурсе, организованном Ми-
нистерством по молодежной 
политике Иркутской области. В 
нем приняли участие 206 жите-
лей региона. В данном случае 
грант в форме субсидии до 
трехсот тысяч рублей выделя-
ется на реализацию социально 
значимого проекта.

– Наша молодежь предста-
вила много интересных идей 
в сферах туризма и экологии, 
предпринимательской дея-
тельности, развития сельских 
территорий, а также в рамках 
ряда направлений молодеж-
ной политики. В частности, мы 
получили инициативы по раз-
витию будущего Дома моло-
дежи Иркутской области. Мы 
будем сопровождать проекты 
и рассказывать об историях 
успеха, – отметила министр 
по молодежной политике Ир-
кутской области Маргарита 
Цыганова.

Напомним, что организато-
рами форума выступили Пра-
вительство Иркутской области 
под патронажем Аппарата Пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном 
округе, Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмоло-
дёжь) и генеральный партнер 
– «Иркутская нефтяная компа-
ния».

В иркутской области завершился международный молодеж-
ный форум «байкал», который с 15 августа 2022 года прохо-
дил в районе Куркутского залива Ольхонского района.

что изменится с 1 сентября 2022 года 
в порядке предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся 
в государственной 

или муниципальной собственности

Управление Росреестра по иркутской области уведомляет о 
вступлении в силу с 1 сентября 2022 года приказа Росреестра 
от 23 марта 2022 года № П/0100. Приказом утвержден поря-
док, определяющий правила осмотра жилого дома органами 
исполнительной власти или органами местного самоуправле-
ния при предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, граж-
данину.

Для того чтобы подтвердить наличие жилого дома на земельном 
участке, комиссией в составе не менее трех представителей упол-
номоченного органа будет осуществляться осмотр такого жилого 
дома в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка, в границах которого он рас-
положен. Результатом осмотра станет Акт осмотра в форме доку-
мента на бумаге или на электронных носителях.

Ранее, 1 июля 2022 года, вступили в силу изменения, соглас-
но которым до 1 марта 2031 года гражданин, который использует 
для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 года 
жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, имеет 
право на предоставление в собственность бесплатно земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на котором расположен такой жилой дом, даже в 
случае отсутствия правоустанавливающих документов и на дом, и 
на земельный участок.

Напоминаем, что регистрация права собственности гражданина 
на земельный участок и жилой доммогут производиться в Управ-
лении Росреестра по Иркутской области в сокращенный до 1 ра-
бочего дня срок – если заявление и необходимые документы будут 
направлены в орган регистрации прав в электронном виде самим 
гражданином или уполномоченным органом, предоставившим 
гражданину земельный участок.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по иркутской области
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Реализацию национальных про-
ектов в иркутской области обсу-
дили во время рабочей встречи 
Губернатор игорь Кобзев и руково-
дитель Межрегионального управ-
ления федеральной службы по 
финансовому мониторингу по сфО 
николай буймов. Глава региона со-
общил, что на территории области 
реализуются 47 региональных про-
ектов в рамках 12 национальных 
проектов.

К освоению предусмотрено почти 43 
млрд. рублей. Из них 31,2 млрд. рублей 
– средства федерального бюджета, 11,6 
млрд. – из областной казны. Кассовое 
исполнение, по последним данным, со-
ставляет 15,9 млрд. рублей.

– В 2022 году в Иркутской области в 
рамках нацпроектов реализуются меро-
приятия по строительству, реконструк-
ции и ремонту 250 объектов на общую 
сумму более 20 млрд. рублей. Из них 
204 объекта должны быть сданы в 2022 
году, – уточнил Игорь Кобзев.

Мониторинг кассового исполнения 
и контрактации мероприятий в рамках 
национальных проектов, реализуемых 
на территории Иркутской области, осу-
ществляется еженедельно.

Николай Буймов передал Губернатору 
региона Мониторинг финансовых опе-
раций Сибирского федерального округа 
за семь месяцев 2022 года. Напомним, 

между Иркутской областью и Межреги-
ональным управлением Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по 
СФО с 2019 года действует соглашение 
об информационном взаимодействии.

Почти 2,9 тысячи многодетных семей 
Иркутской области получили региональ-
ный материнский капитал в 2022 году

С начала 2022 года 2 885 многодетных 
семьи Иркутской области получили об-
ластной материнский (семейный) капи-
тал. Эта мера поддержки реализуется в 
Приангарье с 2012 года в рамках регио-
нального проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» нацпроек-
та «Демография». За это время област-
ной маткапитал получили 53 443 семьи.

Ранее Губернатор Игорь Кобзев внес 
изменения в закон Иркутской области о 
дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей. Теперь 
средства или часть средств ОМ(С)К 
можно направлять на рефинансирова-
ние ипотеки. Также законом № 54-ОЗ 
скорректированы условия направления 
средств областного маткапитала на 
проведение ремонта жилого помеще-
ния. Теперь распорядиться средствами 
ОМ(С)К смогут семьи, в которых жилое 
помещение находится в собственности 
лица, получившего сертификат, либо в 
общей собственности лица, получивше-
го сертификат, и хотя бы одного из чле-
нов его семьи. Под членами семьи лица, 

получившего сертификат, понимаются 
его супруг (супруга), ребенок (дети). 
Ранее требовалось наличие права соб-
ственности на всех членов семьи.

Кроме того, законом № 55-ОЗ упро-
щен порядок получения сертификата 
на ОМ(С)К и исключена необходимость 
подтверждения постоянного прожива-
ния на территории Иркутской области не 
менее одного года к моменту рождения 
третьего ребенка (последующих детей). 
Женщинам, у которых родится третий 
ребенок или последующие дети начиная 
с 1 января 2023 года, будет достаточно 
подтвердить факт постоянного прожи-
вания на территории Иркутской области 
на момент рождения третьего ребенка 
(последующих детей). Закон № 55-ОЗ 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

– Правительство Иркутской области 
постоянно анализирует потребности 
семей в использовании средств капи-
тала и ежегодно вносит изменения в 
законодательство. В настоящее время 
Минсоцразвития готовит изменения в 
перечень документов, необходимых 
для распоряжения средствами област-
ного маткапитала на улучшение жи-
лищных условий, – рассказал министр 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области Владимир 
Родионов.

С 2019 года размер средств ОМ(С)К 
ежегодно индексируется: в 2021 году со-
ставлял 112 043,4 рубля, в 2022 году его 
размер составляет 116 525,14 рубля.

констАнтин ЗАйЦев: 
новые Методические укАЗАния 

ПредусМАтривАют воЗМоЖность 
устАновления тАрифов с дифференЦиАЦией, 

но не оБяЗывАют иХ ПриМенять
Вопрос о введении в иркутской области дифференцированных тарифов на 

электрическую энергию для населения прокомментировал Первый заместитель 
Губернатора иркутской области – Председатель Правительства иркутской области 
Константин зайцев.

иГорь коБЗев: 
оБлАстные Меры ПоддерЖки 

сАдоводов и оГородников 
иркутской оБлАсти неоБХодиМо 

соХрАнить в 2023 – 2024 ГодАХ

иГорь коБЗев: в иркутской оБлАсти в 2022 Году 
идет строительство и реМонт 250 оБЪектов По нАЦПроектАМ

– Вопрос дифференциации тарифов на 
электроэнергию для населения поднимали 
неоднократно энергетики, и каждый раз Гу-
бернатор области и лично я с представите-
лями службы по тарифам это предложение 
отклоняли, подчеркивая возможность уве-
личения тарифов только на процент инфля-
ции. Новые методические указания по диф-
ференциации тарифов на электроэнергию 
вступили в силу только 6 августа и носят ре-
комендательный характер. С серыми май-
нерами нужно бороться не путем запрета, 
а путем предоставления инфраструктурных 
площадок для легализации их деятельно-
сти. Возможно, кто-то хочет использовать 
эту тему в выборных кампаниях, ведь всем 
известно, что вопрос тарифов очень важен 
для населения, – сказал Константин Зайцев.

В службе по тарифам Иркутской области 
пояснили, приказом от 27 декабря 2021 го-
да № 79-442-спр установлены тарифы на 
электрическую энергию для населения Ир-
кутской области на второе полугодие 2022 
года в следующих размерах (с учетом НДС):

– для городского населения – 1,30 руб./
кВтч;

– для сельского населения – 0,91 руб./
кВтч.

Тарифы на электрическую энергию для 
населения рассчитаны в соответствии с ме-
тодическими указаниями, утвержденными 
приказом ФАС России от 16 сентября 2014 
года № 1442-э.

Приказом ФАС России от 27 мая 2022 
года № 412/22, вступившим в силу с 6 ав-
густа 2022 года, утверждены новые мето-

дические указания по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для на-
селения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, предусматривающие 
возможность установления тарифов для 
населения с дифференциацией по объе-
мам потребления электрической энергии и 
группам населения и приравненных к нему 
категориям потребителей.

Установление дифференцированных та-
рифов на электрическую энергию для на-
селения возможно только после внесения 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 
«О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услу-
ги в Российской Федерации».

Садоводческие некоммерческие 
товарищества получают субсидии 
на текущий ремонт и реконструкцию 
систем водоснабжения и электро-
снабжения, на обеспечение охраны 
и пожарной безопасности в Мини-
стерстве сельского хозяйства Ир-
кутской области. Объем финансиро-
вания ежегодно составляет около 15 
миллионов рублей.

Министерство жилищной полити-
ки и энергетики Иркутской области 
предоставляет субсидии муници-
пальным образованиям региона на 
то, чтобы привести в надлежащее 
состояние объекты электросетевого 
хозяйства садоводств. Объем годо-
вого финансирования – от 12 до 25 
млн. рублей.

Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Иркутской обла-
сти Иркутской области предостав-
ляет муниципалитетам субсидии на 
ремонт подъездных дорог к садо-
водствам. Объем финансирования 
в 2022 году составляет 150 милли-
онов рублей.

Председатель союза Валерий 
Жуйков доложил, что в планах уве-
личивать число садоводств, которые 

входят в общественную организа-
цию, подключать к работе муници-
палитеты.

Губернатор Игорь Кобзев дал по-
ручение наладить механизм взаи-
модействия общества садоводов с 
муниципалитетами, вынести этот 
вопрос на заседание регионального 
совета. 

– Сегодня мы обсудили основные 
вопросы, актуальные для садоводов 
Иркутской области. Среди них – ор-
ганизация общественного транспор-
та на садоводческих маршрутах. 
Важное направление – водоснабже-
ние, водоотведение, энергоснабже-
ние. Третий момент – обеспечение 
пожарной безопасности на террито-
рии садоводств.  В октябре эти во-
просы мы выносим на обсуждение 
на площадку регионального совета. 
До этого времени необходимо четко 
определиться, какие садоводства 
готовы участвовать в грантовой 
поддержке. Хочу отметить, что все 
меры поддержки в виде субсидий 
садоводческим и огородническим 
организациям на 2023 – 2024 годы 
мы сохраняем, – подытожил глава 
региона Игорь Кобзев.

Губернатор иркутской области игорь Кобзев провел заседание 
Высшего совета о поддержке садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ. на встрече с представителями област-
ного союза садоводов обсудили основные вопросы, актуальные 
для общественной организации. По данным всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, на территории иркутской области зареги-
стрировано 1 182 садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединения граждан. В регионе действуют меры государственной 
поддержки садоводов по ряду направлений.
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты О. Е. Некрасовой на бесплатной основе

Станислав Малышев родился в городе 
Железногорске-Илимском в 1988 году.

Детские и юношеские годы провёл в по-
селке Шестаково, воспитывался в много-
детной семье. Уже тогда активно участво-
вал в общественной жизни, занимался 
спортом, бегом, лыжами.

После школы поступил в Новосибир-
скую государственную академию водного 
транспорта в Усть-Куте по специальности 
«техник-судоводитель». Позднее получил 
удостоверение тракториста-машиниста.

От флОта дО бизнеса
Не один год трудился на речном флоте, 

в судоходной компании «Алроса-Лена». 
Начинал, как и многие курсанты, с рулево-
го-моториста, за несколько лет стал тре-
тьим помощником капитана,  третьим по-
мощником механика.

В дальнейшем связал жизнь с лесной 
отраслью. Около 10 лет работал в разных 
лесных организациях города, в том числе 
в ООО «ТСЛК» – слесарем, водителем по-
грузчика.  В ЗАО «Усть-Кутский лес» – води-
телем погрузчика.

В прошлом году решил работать на себя. 
Так Станислав стал индивидуальным пред-
принимателем, занялся малогабаритными 
перевозками, а также возглавил ГСК «Луч».

ПОлезные дела
Общественная жизнь Станислава Малы-

шева тесно сплетена с деятельностью ак-
тивистов и волонтеров. Несколько лет по-

кандидат в депутаты думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) по пятимандатному 
избирательному округу № 3 от партии лдПР

Станислав Алексеевич МАлышев –

могал в поиске пропавших людей Усть-Кут-
скому поисково-спасательному отряду 
«Возвращение». 

В рядах активистов ЛДПР участвует прак-
тически во всех партийных мероприятиях. 
Вместе с однопартийцами поздравлял ве-
теранов в День Победы, маленьких пациен-
тов больницы в День защиты детей. Часто 
и сам становится инициатором благотво-
рительных акций, не отказывает в помощи 
людям в трудной жизненной ситуации.

За активную деятельность в 2022 году 
назначен координатором Усть-Кутского от-
деления ЛДПР. Уверен, что так же активно 
продолжит работу на благо народа.

«Считаю, что городскую власть 
нужно повернуть к волонтерам. Часто 
им требуется материальная помощь, 
чтобы оперативно оказывать под-
держку людям. Постараюсь в качестве 
депутата способствовать полному 
содействию администрации в благих 
делах активистов».

Молодой, амбициозный предприниматель, примерный семьянин 
и общественно активный житель Усть-Кута – 

таким должен быть кандидат в депутаты.
ЗА – проголосует народ!

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты С.А. Малышеву на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  Н.Н. Пшенниковой на бесплатной основеПечатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  Н. Николаевой на бесплатной основе

Будущее ЗА МолодыМи и АктивныМи!

кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) по избирательному округу № 3

Я, Пшенникова Надежда Николаевна, гражданка 
России, родилась 2 января 1976 года в селе Петро-
павловка Джидинского района Республики Бурятия, в 
семье рабочих. 

Являюсь заведующим дошкольным учреждением. 
Заведовать –  значит управлять, держать в ведомстве 
своем. Управлять – править, давать ход, направление, 
быть Хозяйкой! Насколько хорошая я хозяйка, могут 
оценить родители моих воспитанников. Вместе с кол-
лективом мы стараемся сделать всё для того, чтобы 
воспитанники нашего детского сада чувствовали себя 
комфортно и безопасно. Для меня это не просто долж-
ность, а образ жизни. Как  руководитель я делаю всё 
для того, чтобы детский сад процветал, комфортно ра-
боталось сотрудникам, а родители доверяли нам своих 
детей. 

Своими неоспоримыми качествами считаю компе-
тентность, активность, гибкость в принятии решений, 
целеустремленность, настойчивость, порядочность, 
коммуникабельность, умение работать в команде, с 

людьми, слышать их и помогать в трудной ситуации. Быстро адаптируюсь в изменяющихся со-
временных условиях реформирования системы образования.  

Являясь творческим человеком, и  коллектив свой стараюсь направить на реализацию твор-
ческих идей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого сотрудника. В управлении 
детского сада, решая административные и хозяйственные задачи функционирования ДОУ, ста-
раюсь не оставаться равнодушной к проблемам малышей и их родителей. На рынке образова-
тельных услуг города Усть-Кута наш детский сад является конкурентоспособным дошкольным 
учреждением, у многих родителей микрорайона Речники возникает желание прийти в детский 
сад «Кораблик», зная традиции нашего сада, направление работы, специалистов.

На выборы депутатов Думы УКМО (городского поселения) иду осознанно, понимая, что те 
качества, которые сформировались за время управленческой деятельности, пригодятся и в  ра-
боте Думы УКМО (городского поселения). У меня нет особой предвыборной программы, пустых 
обещаний и громких тезисов и лозунгов. Я реалист. Решаю проблемы по мере их поступления. 
Депутат – это связующее звено между исполнительной властью и жителями, приоритетная зада-
ча которого – выступать от имени и во благо населения. У меня есть понимание того, что я могу 
сделать что-то полезное для жителей города и района.

Очевидно, что депутату Думы нужна элементарная организованность, ответственность, поря-
дочность и желание эффективно работать в команде на благо города.  Амбиции депутатов долж-
ны быть направлены на единую эффективную политику города, ведь жители города Усть-Кута 
доверяют депутатам принимать важные для города решения.

Я оперативна в решении вопросов, точна в изложении своих мыслей, считаю своими прио-
ритетными задачами на сегодняшний день непосредственное активное участие в работе Думы 
УКМО, в разработке нормативных актов города Усть-Кута, напрямую влияющих на жизнь людей. 

11 сентября 2022 года состоятся  выборы депутатов в Думу Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) пятого созыва. Я призываю вас найти время и прийти на 
выборы, проголосовать за того кандидата, чья предыдущая деятельность соответствует вашим 
представлениям о развитии города. Отдайте свой голос тому, кого вы считаете достойным и 
ответственным кандидатом. Ваш голос решает всё!

Оксана 
НекрАСОвА – 
кандидат в депутаты думы Усть-Кутского 
мунициапального образования 
(городского поселения) по пятимандатному 
избирательтному округу № 3

у каждой проблемы 
есть решение!

ВЫБОРЫ – 2022
11 сентября

у нас всё получится!

ДобьЁмся вместе:

1.   Общественным местам, 

     дорогам и дворам – сезонный порядок;

2.   Капитальный ремонт под народный контроль;

3.   дом снесли – долой руины;

4.   Пандусы не для галочки;

5.   Вандализм бьёт по карману – 

      арт-объекты под охрану;

6.   Город-вахта: даёшь работу местным;

7.   на концерты и сборы денег нет –

      Культуре и спорту зелёный свет; 

8.   Ветеранам и волонтёрам не наказы, а поддержку; 

9.   Шаговую доступность семейному отдыху;

10.   депутат – слуга народа, а не наоборот.

надежда николаевна ПшенниковА – 

Николаева Надежда Алек-
сандровна родилась 2 октября 
1981 г. в Усть-Куте. В 1998 го-
ду окончила среднюю общеоб-
разовательную школу № 4, в 
этом же году поступила в Ир-
кутский техникум физической 
культуры. В 2000 году получи-
ла диплом по специальности 
«физическая культура», квали-
фикация: педагог по физиче-
ской культуре и спорту.

Основное место работы МОУ 
СОШ № 4 УКМО, учитель физ-
культуры I квалификационной 

категории. По совместительству работаю тренером по лёгкой 
атлетике в ДЮСШ при СОЦ.

Я вернулась работать в свой родной город, потому что счи-
таю,  что мы не должны искать места для лучшей жизни – надо 
свой двор, свой город, свой район самим сделать лучше. Не 
стоять в стороне и ждать, когда кто-то за нас это сделает. Са-
мим каждый день делать жизнь лучше. Статус депутата для 
меня – это возможность решать проблемы людей и влиять на 
ситуацию, а не стоять в стороне. Мы с вами должны договари-
ваться, искать пути, которые нас объединяют, решать пробле-
мы, которые стоят перед нами, устькутянами.

надежда николАевА: 
Мы не должны искать места для лучшей жизни – 

надо свой двор, свой город, свой район
 самим сделать лучше. 



Ленские ВЕСТИ
№ 33 от 26 августа 2022 года 6 Новости

Вопрос по пятницам

Как вы понимаете 
слова Теодора 

Рузвельта: 
«Делай, что 

можешь, с тем, 
что имеешь, там, 

где ты есть»?

«школьный Портфель»

В Усть-КУтсКом районе на 60% 
заВершены работы 

по КапитальномУ ремонтУ 
моста через р. КаймоноВКУ

Работы по капитальному ремонту на участке км 502 + 730 
автомобильной дороги а-331 «Вилюй» стартовали в марте 
этого года. на данный момент дорожники уже выполнили 
демонтаж конструкции мостового полотна, а также разборку 
элементов опор. также завершены работы по бурению сква-
жин, устройству буронабивных свай и монолитных ригелей. 

В настоящее время подрядной организацией завершены 
работы по монтажу балок пролетных строений моста через р. 
Каймоновку. Всего устроено 12 балок, общий вес которых со-
ставляет более 160 тонн. 

После ремонта длина моста составит 33,2 метра. В насто-
ящее время работы ведутся с опережением графика. сдача 
объекта намечена на 29 ноября 2022 года. 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит водителей соблюдать 
скоростной режим и правила дорожного движения, а также 
следовать временным дорожным знакам в местах проведения 
ремонтных работ. 

По информации пресс-службы 
фКУ Упрдор «Прибайкалье»

не успели оглянуться, как лето по-
дошло к концу. скоро осень, а вместе 
с тем – начало учебного года. Ро-
дители покупают ребятам обновки: 
школьную форму, ранцы, рюкзачки. 
не забывают про шариковые ручки, 
линейки, тетрадки и многое другое. 
существенным подспорьем для се-
мей, воспитывающих детей школь-
ного возраста, стало проведение еже-
годной акции «Школьный портфель».

Специалистами отделения психоло-
го-педагогической помощи семье и де-
тям «Центра помощи семье и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Усть-Кутского района», производится 

выдача наборов, в которые входит всё 
необходимое для учёбы и творчества. 
Они предназначены для школьников, в 
том числе для первоклассников. Канце-
лярские принадлежности предоставле-
ны администрацией Усть-Кутского райо-
на в рамках муниципальной программы 
«Вектор детства, семьи, материнства». 

Получатели канцелярских принад-
лежностей – семьи, проживающие на 
территории города и являющиеся мно-
годетными, при этом малоимущими 
(необходимо предварительно написать 
заявление), а также семьи, находящи-
еся в социально опасном положении, в 
трудной жизненной ситуации.

Выдача канцелярских принадлежно-

стей и приём заявлений производятся 
по адресу: ул. Речников, 5, каб. 18.

елена ПОПОВа.
фото автора

ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет получают ро-
дители более семи тысяч детей ир-
кутской области. Выплата положена 
неработающим родителям, опекунам 
либо родственникам, которые факти-
чески осуществляют уход за малы-
шом. Пособие назначается на весь 
период ухода за ребенком: начиная 
с рождения или с первого дня отпу-
ска по уходу, заканчивая днем, когда 
ребенку исполняется 1,5 года.

Если в семье несколько детей до 1,5 
лет, средства предоставляются на каж-
дого ребенка. Однако стоит отметить, 

что выплата назначается только в том 
случае, если ухаживающий не получает 
пособие по безработице. 

Для жителей южных территорий Иркут-
ской области размер выплаты – 9 213,37 
рублей, для северных – 9 981,15 рублей.

Обратиться с заявлением и докумен-
тами, подтверждающими право на посо-
бие, можно в клиентскую службу Пенси-
онного фонда по месту жительства либо 
в МФЦ. Заявление необходимо подать 
до того, как ребенку исполнится 2 года.

Срок рассмотрения – 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления и поступления 
в ПФР необходимых сведений из орга-
низаций и документов заявителя. Срок 

рассмотрения может быть продлен до 
20 рабочих дней, если в Пенсионный 
фонд не поступили сведения из органи-
заций или документы от заявителя, под-
тверждающие право на выплату. В слу-
чае отказа в течение пяти рабочих дней 
заявителю направляется уведомление. 

Первый раз средства выплачиваются 
в течение пяти рабочих дней после при-
нятия решения о назначении выплаты. 
В дальнейшем пособие перечисляется 
по стандартному выплатному графи-
ку: через кредитные учреждения – 3-го 
числа текущего месяца за предыдущий, 
через доставочные организации – с 3-го 
по 25-е число каждого месяца.

родители Более сеМи тысяч детей иркутской оБлАсти 
ПолучАют ПосоБие нА реБенкА до 1,5 лет

Организаторы рассказывали, чем по-
лезна утренняя зарядка, как физкуль-
тура помогает сохранить хорошее здо-
ровье и почему в профессии полицей-
ского так важно поддерживать отличную 
физическую форму. Затем школьники 
состязались с сотрудниками полиции в 
спортивных играх, таких как футбол и 

волейбол. Каждый старался не подве-
сти свою команду, царила дружествен-
ная, тёплая обстановка. На память все 
участники акции сфотографировались.

Подобные мероприятия сотрудники 
полиции проводят ежегодно, чтобы при-
общить молодое поколение к здорово-
му образу жизни, повысить правовую 

грамотность, а также вызвать интерес к 
службе в органах внутренних дел.

По информации МО МВд России 
«Усть-Кутский»

В Усть-КУте местная 
жительница пострадала 
от дейстВий мошенниКоВ

В дежурную часть МО МВд России «Усть-Кутский» 
обратилась 33-летняя местная жительница и сообщи-
ла, что неизвестные лица обманным путём оформили 
на неё кредит в размере более 260 тысяч рублей. 

По словам заявительницы, в телефонном разговоре неиз-
вестный мужчина представился сотрудником сотовой компа-
нии. Он рассказал, что от местной жительницы якобы была 
отправлена заявка на блокировку СИМ-карты и, чтобы не 
блокировать СИМ-карту, звонивший убедил потерпевшую на-
звать ему код из СМС-сообщения. Это позволило злоумыш-
ленникам получить удаленный доступ к управлению личным 
кабинетом онлайн-банка жертвы и оформить на нее кредит.

Полиция предупреждает: при поступлении телефонных 
звонков подобного рода необходимо прервать разговор. 
Если вам пришел СМС-код от личного кабинета, то никому 
не сообщайте его. Все вопросы, касающиеся ваших счетов, 
следует решать, только обратившись лично в организацию 
либо самостоятельно позвонив по номеру соответствую-
щей компании, набрав вручную.

По информации 
МО МВд России «Усть-Кутский»

В Усть-КУте сотрУдниКи полиции присоединились 
Ко ВсероссийсКой аКции «зарядКа со стражем порядКа»

Усть-Кутские правоохранители посетили подшефный Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района и провели для 
детей необычный утренний урок физкультуры. Ребята приняли участие в 
Общероссийской акции МВд России «зарядка со стражем порядка». Главной 
целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни среди моло-
дежи и воспитание у подрастающего поколения положительного отношения 
к спорту.

Лариса Табаринцева,
индивидуальный портной:
– Зная возможности своего тела и ду-

ши, способности и таланты интеллек-
та, любя место, где живу, я могу быть 
счастливой.

Я люблю город Усть-Кут, понимаю ре-
сурсы своего тела и души, живу и рабо-
таю в удовольствие. И это есть счастье!

Теодор Рузвельт в 1906 году полу-
чил Нобелевскую премию. А его вы-
сказывание, на мой взгляд, можно при-
менить к любым сферам нашей жизни 
и ситуациям.

Ольга ЯКОвенКО,
ветеран комсомола:
– Это фраза про то, что мы не можем 

повлиять на то, что происходит в нашем 
мире глобально, но в нашей жизни есть 
вещи, на которые мы можем повлиять. 
Сначала желательно понять, что мы мо-
жем, что имеем и где находимся. Нужно  
реальнее оценивать ситуацию, анализи-
ровать её, обдумывать, прежде чем что-
то делать. И, конечно, нести в этот мир 
добро. В своих мыслях, высказываниях, 
действиях. И чем больше будет добра от 
каждого конкретного человека, тем боль-
ше его будет аккумулироваться в мире.

Галина ПОдЪельная,
ветеран баМа:
– На мой взгляд, это о том, что каждый 

человек должен искать свою нишу, свою 
профессию, своё дело, где он прине-
сёт больше пользы себе, окружающим, 
стране. О том, что нужно делать всё с 
максимальной отдачей именно сейчас, 
в данную минуту. Ведь речь идёт о том, 
что мы имеем сейчас и где находимся. 
Удача ждёт тех, кто умеет сопереживать 
сердцем, думать головой и отвечать за 
свои слова.

Валерий нОсОВКО,
депутат думы:
– Думаю, Рузвельт вложил в эти слова 

прямой смысл. Делай всё, что можешь 
сделать, в том месте, в котором ты на-
ходишься. Именно сейчас, в данную 
минуту. Учитывая то, что он был пре-
зидентом и получил Нобелевскую пре-
мию мира, конечно, имел в виду что-то 
полезное для блага своей страны, для 
всего мира в целом. «Делай» в значе-
нии «Думай и делай выводы». Видеть те 
возможности, которые есть уже сейчас, 
и реализовывать их.

сергей алеКсандРОВ,
инспектор:
– Нам часто кажется, что идеальный 

момент для наших действий только 
наступит. И ждём его. Но жизнь проис-
ходит прямо сейчас. И именно здесь, с 
тем, что имеем, и там, где мы есть, нуж-
но начать действовать. Именно от этого 
будет зависеть наше завтра.

Ещё нужно отличать то, что мы мо-
жем, от того, что от нас не зависит. На-
пример, мы не можем повлиять на гло-
бальные процессы или плохую погоду, 
но можем сделать мир вокруг себя чу-
точку лучше. 

татьяна баРКлатьеВа
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 августа

втОРНИК,
30 августа

3 лунный день. Растущая Луна в Весах. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избе-
гать переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфлик-
тов. Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

4 лунный день. Растущая Луна в Весах. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой ра-
бочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и проводить 
шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. Удачны будут свидания и примирения. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
11.15 «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...» Д/ф (12+)
12.10 «Николай Олялин. 
Две остановки сердца» 
Д/ф (12+)
13.00 «Освобождение». 
«Последний штурм» Х/ф 
(12+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 «Освобождение». 
«Последний штурм» Х/ф 
(12+)
14.45 «Азов» головного 
мозга» Д/ф (16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Ор-
да» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.20 «Годунов» Т/с 
(16+)
2.20 «Морозова» Т/с 
(16+)
4.05 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.56 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов» Т/с 
(16+)
2.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.45 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.35 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Лофт» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «План побега» 
Х/ф (16+)
3.30 «Фобос» Х/ф (16+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Побег из Шоу-
шенка» Х/ф (16+)
23.50 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Экипаж» Х/ф 
(18+)
3.55 «Уйти красиво» 
Х/ф (18+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Царица небесная
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна
8.10 Легенды мирового 
кино
8.45 «Приключения 
Электроника» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Абрам да Марья» 
Д/ф
11.10 ХХ век
12.20 Абсолютный слух
13.05 «Берег его жизни» 
Х/ф
14.15 «Гатчина. Сверши-
лось» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Приключения 
Электроника» Х/ф
16.50 Царица небесная
17.20 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 «Женщины-викин-
ги» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Запечатленное 
время» Д/с
21.45 «Берег его жизни» 
Х/ф
22.55 «Война без грима» 
Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 Марафон «Звезды 
XXI века»
2.10 «Школа будущего» 
Д/ф
2.40 «Забытое ремес-
ло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романо-
вы» Д/ф
7.30 «Женщины-викин-
ги» Д/с
8.25 Легенды мирового 
кино
8.50 «Приключения 
Электроника» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Абрам да Ма-
рья» Д/ф
11.10 ХХ век
12.20 Абсолютный слух
13.05 «Берег его жиз-
ни» Х/ф
14.10 «Хозяйки Удоры» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Приключения 
Электроника» Х/ф
16.45 «Школа будуще-
го» Д/ф
17.15 Марафон «Звез-
ды XXI века»
18.35 «Женщины-ви-
кинги» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Запечатленное 
время» Д/с
21.45 «Берег его жиз-
ни» Х/ф
22.55 «Владимир Кот-
ляков. Время открытий» 
Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 Марафон «Звезды 
XXI века»
2.20 «Школа будущего» 
Д/ф
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
16.00 Танковый биат-
лон. VII Армейские Меж-
дународные игры «Ар-
МИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 «Взаперти» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Гандбол. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
0.35 Все на Матч!
1.10 Новости
1.15 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция 
из Москвы
2.40 Все на Матч!
3.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы
5.15 Тотальный футбол 
(12+)
5.45 «Дом летающих кин-
жалов» Х/ф (12+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Специальный репор-
таж (12+)
8.30 «Мэнни» Д/ф (16+)
10.15 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» 
Т/с (16+)
16.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 «Разборки в 
стиле Кунг-фу» Х/ф 
(16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.00 «Руслан» Х/ф 
(16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. ФОН-
БЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Интер» 
- «Кремонезе». Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Кровь и кость» 
Х/ф (16+)
7.25 «Правила игры» 
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Голевая неде-
ля» (0+)
8.25 Футбол. «Атле-
тико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.30 «Наши ино-
странцы» (12+)

6.00 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.10 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «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 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
22.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
22.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
23.40 «Безумный Макс: До-
рога ярости» Х/ф (16+)
2.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «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 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
0.00 «Блэйд» Х/ф (18+)
2.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Ор-
да» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

сРЕДа,
31 августа

ЧЕтвЕРг,
1 сЕНтябРя

5 лунный день. Растущая Луна в Весах. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Строить 
планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но избегать 
любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

6 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Ор-
да» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов» Т/с 
(16+)
2.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.45 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.33 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов» Т/с 
(16+)
2.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.45 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.31 Перерыв в веща-
нии

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

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

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Женщины-викинги» 
Д/с
8.25 Легенды мирового 
кино
8.50 «Приключения Элек-
троника» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» Д/ф
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 Абсолютный слух
13.05 «Берег его жизни» 
Х/ф
14.15 «Я Гамлета играю 
для себя...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Приключения 
Электроника» Х/ф
16.45 «Школа будущего» 
Д/ф
17.15 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.25 «Рассвет жемчужи-
ны Востока» Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Запечатленное 
время» Д/с
21.45 «Берег его жизни» 
Х/ф
22.50 «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 Марафон «Звезды 
XXI века»
2.15 «Школа будущего» 
Д/ф
2.40 «Забытое ремесло» 
Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романо-
вы» Д/ф
7.30 «Человек - это слу-
чайность? Что застави-
ло мозг расти» Д/ф
8.25 «Первые в мире» 
Д/с
8.45 «Выше Радуги» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Владимир Кот-
ляков. Время открытий» 
Д/ф
11.00 ХХ век
12.20 Абсолютный слух
13.00 «Перевод с ан-
глийского» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Выше Радуги» 
Х/ф
16.50 «Школа будуще-
го» Д/ф
17.20 Марафон «Звез-
ды XXI века»
18.25 Цвет времени
18.35 «Человек - это 
случайность? Что за-
ставило мозг расти» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Большие и ма-
ленькие
21.35 «Перевод с ан-
глийского» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.15 Марафон «Звезды 
XXI века»
2.15 «Школа будущего» 
Д/ф
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
16.00 Матч! Парад (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Гладиатор» Х/ф 
(16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.00 «Убить Салаза-
ра» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Специя». Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Проклятый 
Юнайтед» Х/ф (16+)
7.25 «Человек из фут-
бола» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)
8.25 Футбол. «Велес 
Сарсфилд» (Аргенти-
на) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
10.30 Футбол. Мел-
бет-Первая Лига. Об-
зор тура (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
16.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Американец» Х/ф 
(16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Бадминтон. Всерос-
сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Финал. 
Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия. Прямая 
трансляция
2.15 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Торино». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Телохранитель» Х/ф 
(16+)
7.25 «Третий тайм» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
10.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.40 «Поздняков» 
(16+)
1.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «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 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
23.55 «Блэйд-2» Х/ф (16+)
2.15 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «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 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
0.00 «Блэйд-3: Троица» Х/ф 
(18+)
2.10 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
11.10 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.55 «Женщины» 
Х/ф (0+)
15.55 «Дети Третьего 
рейха» Д/ф (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Батальон 
«Пятнашка». На сто-
роне добра» Д/ф 
(16+)
19.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Тобол» Х/ф 
(16+)
23.30 «Петр Первый. 
«...На троне вечный 
был работник» Д/ф 
(12+)
0.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПятНИЦа,
2 сЕНтябРя

суббОта,
3 сЕНтябРя

7 лунный день. Растущая Луна в Овне. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в ру-
ках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, 
получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. 

8 лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются небольшие 
домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и отло-
жить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Встреча выпускни-
ков-2022 (16+)
0.15 Информацион-
ный канал (16+)
2.05 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою» Д/ф (16+)
3.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.50 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
23.40 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.45 «Блюз для сентя-
бря» Х/ф (12+)
2.20 «Родное сердце» 
Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.00 «Вместо неё» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Три девицы» 
Х/ф (12+)
0.45 «44-й Московский 
Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие»
1.50 «Прошлым летом 
в Чулимске» Х/ф (16+)
3.25 «Любви цели-
тельная сила» Х/ф 
(16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Неуправляе-
мый» Х/ф (16+)
22.55 «Дежавю» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Дежавю» Х/ф 
(16+)
1.45 «Начало» Х/ф 
(16+)
4.15 «Друзья до смер-
ти» Х/ф (16+)
5.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.20 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.10 «Лара Крофт» 
Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Лара Крофт» 
Х/ф (16+)
22.00 «Геракл» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Легенда о зе-
леном рыцаре» Х/ф 
(18+)
2.55 «Добро пожало-
вать в рай» Х/ф (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Хозяйки Удоры» 
Д/ф
8.15 Легенды мирового 
кино
8.40 «Выше Радуги» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Первоклассни-
ца» Х/ф
11.30 «Острова» Д/с
12.15 Абсолютный слух
13.00 «Первое свида-
ние» Х/ф
14.30 «Роман в камне» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Выше Радуги» 
Х/ф
16.50 «Школа будуще-
го» Д/ф
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский 
конкурс молодых ком-
позиторов «Партитура»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 Линия жизни
21.55 «Осень» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Критик»
0.30 «Жизнь - это ро-
ман» Х/ф
2.20 «Королевский бу-
терброд». «Большой 
подземный бал». «Ве-
ликолепный Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Аист». «Лиса и 
заяц». «Молодильные 
яблоки» М/ф
7.50 «Таня» Х/ф
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные 
маршруты России
11.05 «Мы с вами где-
то встречались» Х/ф
12.40 «Земля людей» 
Д/с
13.10 Черные дыры. 
Белые пятна
13.50 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
14.20 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
15.10 «Рассказы из 
русской истории»
16.05 «Красавец- муж-
чина» Х/ф
18.10 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
18.40 Рамон Варгас и 
солисты музыкального 
театра «Геликон-опе-
ра» под руководством 
Д. Бертмана на VII 
Международном фе-
стивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину
20.05 «Последнее ме-
тро» Х/ф
22.15 «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со вре-
менем» Д/ф
23.10 «Таня» Х/ф
1.05 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Возвращение с 
Олимпа» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
16.00 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 Суперсерия. СССР - 
Канада. 1972
20.05 Новости
20.10 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор (0+)
20.55 Футбол. «Уфа» - 
«Арсенал» (Тула). МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». Матч легенд. Пря-
мая трансляция из Москвы
2.00 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» (16+)
5.30 I Всероссийские игры 
«Умный город. Живи спор-
том». Церемония открытия. 
Трансляция из Саратова 
(0+)
6.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
7.35 Лица страны (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Всё о главном» (12+)
8.25 «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня» Х/ф 
(16+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Нуньес - Дж. Пенья. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Бесстрашный Король 
кунг-фу» Х/ф (16+)
15.35 «Убить Салазара» Х/ф 
(16+)
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Оренбург» 
- «Химки» (Московская об-
ласть). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
20.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Юн Ок - К. Ли. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Смешанные единобор-
ства. С. Ган - Т. Туиваса. UFC. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
6.00 Все на Матч!
6.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин-
градской области (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Слава» (Мо-
сква). PARI Чемпионат России 
(0+)
10.00 Баскетбол. Всероссий-
ская спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 1/4 
финала (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.55 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

6.05 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» Д/ф 
(16+)
6.55 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу 
Аватар» (12+)
0.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
1.00 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
3.10 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
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 «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 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Блэйд-3: Троица» Х/ф 
(18+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» 
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Безумный Макс: До-
рога ярости» Х/ф (16+)
18.30 «Блэйд» Х/ф (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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9 лунный день. Растущая Луна в Овне. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руковод-
ством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность 
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Этот день идеально провести в одиночестве.

5.35 «За двумя зай-
цами» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зай-
цами» Х/ф (0+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» 
(12+)
8.10 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Матильда Кшесин-
ская. Прима импера-
торской сцены» Д/ф 
(12+)
11.15 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «Георгий Жже-
нов. «Вся моя жизнь 
- сплошная ошибка» 
Д/ф (12+)
15.00 «Ошибка рези-
дента» Х/ф (12+)
17.40 Премьера. 
«Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». 
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни 
полковника Рыбки-
ной» Д/ф (12+)
0.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.30 «Самое главное» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 «Большие пере-
мены»
13.00 «Вместо неё» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Личный инте-
рес» Х/ф (16+)
3.10 «Самое главное» 
Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Изгой-один: 
Звёздные войны. 
Истории» Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Изгой-один: 
Звёздные войны. 
Истории» Х/ф (16+)
15.45 «Звездные во-
йны: Скайуокер. Вос-
ход» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Звездные во-
йны: Скайуокер. Вос-
ход» Х/ф (16+)
19.00 «Вспомнить 
всё» Х/ф (16+)
21.25 «Джон Картер» 
Х/ф (12+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
7.05 «В порту». «Катерок» 
М/ф
7.35 «Красавец-мужчина» 
Х/ф
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.20 «Элементы» с Алек-
сандром Боровским
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Торжественная це-
ремония вручения Премии 
Евгения Евтушенко «Поэт в 
России - больше, чем поэт»
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Д/с
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но» Х/ф
21.50 «Роман в камне» Д/с
22.20 «Сёгун» Т/с
23.55 «Леонардо. Шедевры 
и подделки» Д/ф
0.35 «Мы с вами где-то 
встречались» Х/ф
2.05 Диалоги о животных
2.45 «В мире басен» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. С. Диюн - А. Евченко. 
Бой за титул чемпиона Рос-
сии. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Кража» Х/ф (16+)
15.40 «Солдат Джейн» Х/ф 
(16+)
17.25 Новости
17.30 «Солдат Джейн» Х/ф 
(16+)
18.15 Все на Матч!
18.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
4.30 Новости (0+)
4.40 Все на Матч!
5.15 «Невидимая сторона» 
Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань). 
PARI Чемпионат России 
(0+)
10.00 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)

6.15 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
7.50 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 «Ты супер!» 
Новый сезон (6+)
23.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.20 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Снежная Королева» 
М/ф (6+)
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 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.00 Юмористическая про-
грамма (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Однажды в России» 
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

семьи могут оплатить материнским капиталом 
услуги индивидуальных предпринимателей 

по обучению и присмотру за детьми
Пенсионный фонд с 15 ав-

густа начал рассматривать 
заявления семей о распоряже-
нии материнским капиталом 
на оплату услуг детских садов 
и школ, открытых индивиду-
альными предпринимателями. 
Родители теперь также могут 
оплатить капиталом обучение 
детей у частных преподава-
телей и распорядиться сред-
ствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают 
агентства и няни, работающие 
как ИП. Раньше оплатить пере-
численные услуги можно было 
только в том случае, если они 
предоставлялись юридически-
ми лицами.

Стоит отметить, что исполь-
зовать материнский капи-
тал на услуги физлиц можно 
при соблюдении двух условий. 
Первое – это наличие у того, 
с кем заключается договор, 
статуса индивидуального пред-
принимателя. Регистрация 
просто в качестве самозанято-
го в таком случае не подойдет. 
Поэтому потратить средства 
на услуги частного репетитора, 
работающего, например, по на-
логу на профессиональный до-
ход либо вообще нигде не за-
регистрированного, нельзя.

Второе условие – это нали-
чие у предпринимателя госу-
дарственной лицензии на об-
разовательную деятельность. 
Она необходима не только 
при распоряжении средствами 

на обучение и содержание ре-
бенка в частной школе или дет-
ском саду, но и в случае инди-
видуальных занятий с препо-
давателем, а также при найме 
няни для присмотра за детьми.

«Материнский капитал перио-
дически получает обновления, 
которые делают распоряжение 
средствами более простым 
и удобным. Оплата детских 
садов, секций и занятий, орга-
низованных индивидуальными 
предпринимателями, – это хоро-
шее дополнение возможностей 
материнского капитала, которое 
особенно кстати в преддверии 
приближающегося нового учеб-
ного года», – заявил Сергей 
Чирков, исполняющий обязан-
ности председателя правления 
Пенсионного фонда России.

Для семей оплата услуг 
предпринимателей практи-
чески ничем не отличается 
от стандартного распоряжения 
материнским капиталом по об-
учению или уходу. Родителям 
нужно представить в Пенсион-
ный фонд два документа: не-
посредственно само заявление 
и заключенный с ИП договор 
на оказание услуг с расчетом 
стоимости. Документы прини-
маются в клиентских службах 
Пенсионного фонда и МФЦ.

Отправить заявление мож-
но и через портал Госуслуг 
или сайт Пенсионного фонда. 
Однако владельцу сертификата 
нужно будет после этого пред-

ставить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, посколь-
ку у ИП, в отличие от вузов 
и школ, нет обмена данными 
с ПФР о договорах на обуче-
ние. Регистрацию в качестве 
индивидуального предпринима-
теля и наличие лицензии на об-
разовательную деятельность 
специалисты фонда проверят 
самостоятельно через межве-
домственное взаимодействие.

Распорядиться материнским 
капиталом на частный детский 
сад, услуги няни или обучение 
по дошкольным программам 
родители могут сразу после 
рождения ребенка, за которого 
получен капитал. По програм-
мам основного и дополнитель-
ного образования распоряже-
ние возможно, когда ребенку 
исполнится три года. И в том 
и в другом случае использовать 
средства допускается на любо-
го из детей в семье.

Стоит отметить, что оплата 
образовательных услуг (дет-
ские сады, секции, обучение в 
вузах) – третье по популярно-
сти направление распоряжения 
средствами материнского капи-
тала. За все время действия 
программы в Иркутской обла-
сти на него направили маткапи-
тал 6,5% семей. С начала года 
более 1500 родителей региона 
распорядились средствами ма-
теринского (семейного) капита-
ла на оплату муниципальных и 
частных детских садов.

Более четырёх тысяч 
родителей иркутской области 

с начала года получили 
единовременное пособие 

при рождении ребенка 
с начала 2022 года Пенсионный фонд России назначает 

единовременное пособие при рождении ребенка. Право на 
данную выплату имеют неработающие родители, усынови-
тели, опекуны либо приемные родители, а также студенты 
очных отделений вузов, техникумов и профессиональных 
учебных заведений. с начала года в иркутской области еди-
новременное пособие при рождении ребенка получили более 
четырёх тысяч родителей. 

Оформить пособие можно в течение шести месяцев с рождения 
ребенка. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства. Право на выплату подтвержда-
ется следующими документами:

∙ Свидетельство о рождении ребенка.
∙ Справка с места работы другого родителя о том, что пособие 

ранее не назначалось.
∙ Если родители разведены – свидетельство о расторжении 

брака.
∙ Если заявитель учится – справка, подтверждающая обучение 

в очной форме.
∙ Если за пособием обращается не мама – справка о лише-

нии мамы ребенка родительских прав либо свидетельство о ее 
смерти.

В случае если за пособием обращается приемный родитель, 
опекун или усыновитель, необходимо предоставить копию реше-
ния суда об усыновлении ребенка или документ об установлении 
опеки над ребенком.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в Ир-
кутской области составляет: для жителей южных территорий – 24 
567,32 рублей, для северных – 26 614,60 рублей.

Срок назначения выплаты – 10 рабочих дней со дня подачи за-
явления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о назначении выплаты. В случае отказа 
– в течение пяти рабочих дней заявителю направят соответству-
ющее уведомление.
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ПриГЛаШаеМ 
на рабОТУ

Требуются разнорабо-
чие. Тел. 8-950-088-88-60.

                                    (1-2)

ПрОДаЁМ 
КварТирЫ, ДаЧи

2-комнатную квартиру, 
52,4 кв. м, 5/5, простор-
ная кухня, по адресу: ул. 
Халтурина, 58. Телефон: 
8-964-260-00-22. 

                                (5-5)
*** 
4-комнатную квартиру, 

62,4 кв. м, 1/5, в теплом 
кирпичном доме по адре-
су: ул. Кирова, 122. Сол-
нечная сторона. Телефон: 
8-924-601-87-75. 

                                (4-4)
*** 
дачу по Лене СНТ «Мо-

стовик», дом и земля в соб-
ственности. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-914-883-67-16.

СДаЁМ

2-комнатную благоу-
строенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёжная» 
автобусного маршрута № 

СклАД № 6
база «Терминал ленаречтранс»

ПРедлаГает стРОЙМатеРиалы:

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

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.

Тел. 8-950-123-61-36
Реклама

информацию по оказанию услуг 
и стоимости товаров вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 3, ост. «Солнечная»

ритУальные 
УслУГи

ПредостАвление следующиХ 
ритуАльныХ услуГ:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, 
   оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов 
   для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье – с 9 до 14 часов.

доставка тела  умершего 
до морга  КрУГлосУточно

Реклама

6. Есть всё самое необ-
ходимое для нормаль-
ного проживания. Тел. 
8-964-283-37-59, 8-952-
627-39-59.

МенЯеМ

две комнаты в общежи-
тии меняю на 1-комнат-
ную квартиру, желатель-
но на первом этаже. Тел. 
8-964-104-53-95.

раЗнОе

В начале февраля 2022 
года была совершена кра-
жа. Похищены документы, 
ценные бумаги, паспорт 
на имя Нины Седраковны 
Куршевой. Считать их не-
действительными.

брУС, 
ДОСКУ б/У. 
Недорого. 
Доставка. 

ПрОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

3-10

Поздравляем!

Администрация Звёзднинского городского поселе-
ния выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 

ДОСКОЧ 
андрея ивановича. 

Совет Усть-Кутской районной общественной ор-
ганизации «Ветераны строительства БАМ» глубоко 
скорбит по случаю безвременной кончины и тяже-
лой утраты 

ДОСКОЧ 
андрея ивановича 

и выражает глубокие соболезнования родным и 
близким.

Добрая память об Андрее Ивановиче, его прекрас-
ных деловых и человеческих качествах навсегда 
останется в сердцах людей, знавших его по работе 
и в жизни.

Администрация Звёзднинского городского поселе-
ния выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 

ГУШПиТ 
Светланы николаевны.

Коллектив школы № 1 выражает глубокие собо-
лезнования семье Олейниковых в связи с гибелью 
сына

ПавЛа.

Уважаемую 
Екатерину Дмитриевну 

КАМОРНИКОВУ –
 с 90-летним юбилеем!

Вы для нас –  пример во всём!
Помним Ваш илимский дом. 
Переехали в Усть-Кут – 
Мы Вас рады видеть тут!
На любой вопрос – ответ:
Мудрый слышим мы совет.
Вы одна у нас такая,
Тётя Катя дорогая!
С юбилеем поздравляем
И здоровья Вам желаем.
Бодрой быть, не унывать,
С оптимизмом и улыбкой
Каждый новый день встречать!

семья Щемелёвых

Уважаемые жители 
города Усть-Кута 

и Усть-Кутского района!
Сообщаем, что Общественная палата Усть-Кут-

ского муниципального образования 7 и 21 сентября 
2022 года с 17.00 до 18.00 будет осуществлять прием 
заявлений граждан по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, д. 52.

На 77-м году ушел из жизни Почетный гражданин 
города Усть-Кута

КаЙМОнОв 
валерий александрович, 

ветеран труда, много лет был руководителем Осе-
тровской базы ПТОК ПГО «Ленанефтегазгеоло-
гия». За весомый вклад в экономическое развитие 
района Указом Президента РФ награжден меда-
лью «За заслуги перед Отечеством» II степени. За 
вклад в интеллектуальное развитие общества он 
также удостоен международной награды «Лавры 
Славы».

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким по-
койного. Скорбим вместе с вами.

На 82-м году ушел из жизни Герой Социалисти-
ческого Труда, кавалер орденов Ленина и Дружбы 
народов, награжденный медалью «За строительство 
БАМ», из поколения детей войны, ветеран труда 
треста «ЗапБАМстроймеханизация»

ГОринЧОЙ 
Дмитрий иванович. 

Усть-Кутский районный cовет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким по-
койного. Скорбим вместе с вами.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования Доскоч Надежде Алек-
сандровне, руководителю клуба овощеводов «Го-
лубка», преподавателю ДЮЦ, в связи со смертью 

МУЖа. 
Скорбим вместе с Вами.

В Управлении Росреестра по Иркутской 
области подведены итоги работы во вто-
ром квартале текущего года по подаче 
кредитными организациями заявлений о 
регистрации ипотеки в электронном виде.

Если ипотека возникает в силу догово-
ра, закон обязывает кредитные органи-
зации обращаться в орган регистрации 
прав для регистрации та кой ипотеки. От 
того, каким именно способом представля-
ются документы зависит срок их обработ-
ки – для электронной регистрации ипоте-
ки он сокращен в ведомстве до 24 часов. 
Поэтому показатель доли электронных 
обращений, подаваемых банками, отра-
жает насколько кредитная организация 
заботится о качестве оказания услуг сво-
им клиентам.

В отчетном периоде с заявлениями о 
регистрации ипотеки в силу договора в 
Управление Росреестра по Иркутской 
области обращались 16 банков. Из них 
лидерами по подаче документов в элек-
тронном виде на государственную реги-
страцию ипотеки стали:

АО «Тинькофф Банк» – 100%;
ПАО «Сбербанк» – 95,3%;

Банк ВТБ – 85,6%;
ПАО «Совкомбанк» – 77%;
АО «Россельхозбанк» – 67,5%;  
ПАО «Примсоцбанк» – 66,2%.
В сравнении с первым кварталом 2022 

года две кредитные организации увели-
чили долю документов, направляемых в 
орган регистрации прав в электронном 
виде на государственную регистрацию 
ипотеки: ПАО «Примсоцбанк» – с 38% 
до 66% и ПАО «Совкомбанк» – с 70% до 
77%.

Как отмечает и.о. начальника отдела 
регистрации недвижимости № 2 Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
Алексей Петрович Дианов, достигнутые 
показатели доли электронных обращений 
– это во многом результат консультиро-
вания и проведения обучающих рабочих 
встреч с представителями кредитных ор-
ганизаций, которые Управление Росрее-
стра по Иркутской области проводит на 
постоянной основе и готово организовать 
со всеми профессиональными участника-
ми сферы недвижимости.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по иркутской области

ЭЛеКТрОннаЯ иПОТеКа. УПравЛение рОСрееСТра ПО ирКУТСКОЙ 
ОбЛаСТи СОСТавиЛО реЙТинГ банКОв За 2-Й КварТаЛ 2022 ГОДа
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Е.В. Бородуля на бесплатной основе

Е.В. Бородуля (Рыбкина) родилась 
05.06.1969 г. в Усть-Куте и воспиты-
валась в обычной семье. В 1986 г. 
окончила среднюю школу № 6, по-
ступила в Восточно-Сибирский госу-
дарственный институт культуры в г. 
Улан-Удэ, который окончила с крас-
ным дипломом по специальности 
«библиотекарь-библиограф научных 
библиотек».

В школе и институте активно уча-
ствовала в общественной жизни, 
была комсоргом библиотечного фа-
культета.

С 1990-го по 2001 г. работала за-
ведующей библиотекой семейного 
чтения (филиал № 19) в микрорай-
оне Солнечный, затем перешла ра-

ботать в том же качестве в МОУ СОШ № 10 УКМО.
В 2007 году окончила Братский государственный институт, получила 

второе высшее образование и специальность «педагог-психолог». Со-
вмещая работу в школьной библиотеке и подготовку детей-эрудитов для 
участия в играх «Что? Где? Когда», стала преподавать новые учебные 
предметы школьной программы – ОРКСЭ и ОДНКНР.

Кандидатура выдвинута рабочим  коллективом МОУ СОШ № 10 УКМО. 
Ранее принимала участие в выборных кампаниях в качестве члена участ-
ковой избирательной комиссии.

Семейное положение – замужем. Взрослая дочь проживает и работает 
в Красноярске.

е.в. Бородуля

«Меньше слов –больше дел!»

лариса Александровна
норинА –

☑  ДОверИе ЗАСлУЖИлА ДелАМИ
☑  ДелА вАЖНее СлОв
☑  рАБОТАЮ НА СОвеСТЬ

кАндидАт в деПутАты Городской дуМы 
По иЗБирАтельноМу окруГу №  1

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Л.А. Нориной на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты В. Смыковой на бесплатной основе

Благодаря своей профессии и 
общественной работе я часто об-
щаюсь с жителями микрорайонов, 
входящих в четвертый округ, и 
знаю все их проблемы и чаяния. 

Я иду в депутаты, чтобы ис-
пользовать полученные знания и 
приобретенный опыт работы для 
более эффективного решения 
проблем своих избирателей. 

В своей депутатской работе 
планирую активно использовать 
инициативы граждан, привлекать 
их к решению вопросов местно-
го значения. Считаю, что умение 
слушать и слышать друг друга 
поможет сделать наш Усть-Кут 
городом комфортного прожива-
ния.

В качестве депутата намерена 
оставаться верной принципу от-
крытости и честности, оператив-
но и достоверно информировать 
население о своей деятельности, 
интересоваться мнением избира-

телей, отвечать на все вопросы, 
максимально эффективно помо-
гать в решении проблем.

Заверяю, что все наказы, по-
лученные от избирателей, будут 
определяющим стержнем моей 
депутатской деятельности.

Умение слушать и слышать друг друга 
поможет сделать наш Усть-Кут городом 

комфортного проживания

вероника 
сМыковА: 

«у вашего ребенка нет крыльев, 
не оставляй окно открытым!!»

Маленькие дети выпадают из окон довольно часто, причем, как правило, это 
случается в тот момент, когда поблизости есть кто-то из взрослых. Что делать 
родителям, чтобы уберечь детей от серьезных травм и гибели?

Сегодня в России падение с высоты 
занимает второе место (после ДТП).  
Проблема стала настолько серьезной, 
что на нее обратили внимание в прави-
тельстве. Если в 2017 году пострадали 
848 детей, то в 2018 году – уже 905, из 
которых 60% младше четырёх лет. При 
этом увеличилось количество погибших 
при выпадении из окон несовершен-
нолетних со 106 в 2017 году до 123 в 
2018 году. Только за лето 2019 года в 
результате выпадение из окон погибли 
125 детей.

Как защитить детей от выпадения из 
окон? Дети должны быть под наблю-
дением, также поможет механическая 
защита на окнах. Современные окна 
открываются легко, без больших физи-
ческих усилий. Если окно не защищено 
специальными устройствами (блокира-
торами, ключами), а у ребенка есть воз-
можность забраться на подоконник, то 
ситуация становиться крайне опасной!! 
Многие беспечно относятся к антимо-
скитным сеткам, думая, что они способ-
ны предотвратить падение ребенка из 
окна. Это опасное заблуждение: если 
ребенок обопрется на сетку, она его не 
удержит.

Заказывая окна, многие родители 
либо не задумываются о безопасности 
ребенка, либо не знают о возможно-
стях защиты для пластиковых окон. Но 
специальные средства детской защиты 
имеются в каждой оконной компании. 
Существует много устройств, позволя-
ющих блокировать распашной режим 
окна. Эти механизмы работают и в ре-
жиме закрытого окна и в режиме прове-
тривания. Такие меры помогут сделать 
оконные конструкции более безопасны-

ми, но родителям стоит помнить о том, 
что в любых обстоятельствах именно 
они несут ответственность за жизнь, 
здоровье и безопасность ребенка.

Дети – счастье и радость любого ро-
дителя. И каждые мама и папа хотят 
сделать жизнь своего ребенка безопас-
ной и интересной. Маленький ребенок 
познает мир, и окна всегда привлека-
ют маленького исследователя. Чтобы 
жизнь малыша была в безопасности, а  
родители спокойны, нужно поставить 
защитные замки на окно, они гарантиру-
ют стопроцентную защиту от выпадения 
детей из окон. Ребенку очень сложно 
объяснить, что открытое окно опасно 
для его жизни. Оконные замки и блоки-
раторы – самый удобный и безопасный 
вариант. Родители могут быть уверен-
ны, что ребенок никаким образом не от-
кроет окно.

Помните! Безопасность ребенка в ва-
ших руках.
ОГКУсО «ЦПд, Усть-Кутского района» 

Отделение сопровождения 
семей с детьми с ОВз
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Из отряда комсомольцев Латвии 
он остался в Усть-Куте один

Отряд комсомольцев Латвии приехал строить БАМ

Родился Владимир в Латвии. После 
войны его деда, партийного работника, 
направили в морской порт. После туда 
перебралась вся его семья. Владимир 
Владимирович гордится своим дедом. 
Герой гражданской войны, награждён-
ный орденом Красного Знамени, комис-
сар полка с 18 лет.  

– Отец воевал. В 1942 году ушёл до-
бровольцем на фронт. На Кавказе был, 
потом освобождал Венгрию, Румынию. 
Сестра есть, тоже в Латвии живёт. Там 
похоронена вся моя родня, – говорит 
Владимир Владимирович, ещё доволь-
но крепкий мужчина с большими выра-
зительными глазами. – Сейчас вот там 
непонятно, что творится. Не продлевают 
россиянам виды на жительство и огра-
ничивают въезд по шенгенским визам. 

После школы Владимир окончил Риж-
ское радиотехническое училище при за-
воде. Потом призвали в армию. Служил 
под Москвой. Сержант. Заместитель 
командира взвода. Член комитета ком-
сомола части.

– Наверное, и член КПСС? – уточняю я. 
– Нет. В партию не пошёл, потому что 

был не очень хорошего мнения о неко-
торых коммунистах. 

– Как Вы приехали на БАМ?
– В декабре 1974 года демобилизо-

вался, поработал месяца три. Профес-
сия у меня уже была – столяр-плотник 
отделочных работ. На стройке я с 13 

лет, отец прорабом был. Каждые кани-
кулы работал. После 7 класса раствор 
замешивал, если строители загуляют, 
то и плитку укладывал за них. После 8 
класса мы втроём уже школу ремонти-
ровали. Шпаклёвка, затирка, побелка, 
покраска.   

Сначала нас собрали в ЦК комсомо-
ла, костюмчики выдали. Это был уже 
второй отряд. Мы приехали на майские 
праздники в 1975 году. В отряде было 
человек 70. А сейчас вот остался один. 
Кто уехал, кто умер. Кто-то три года по-
работал, машину получил и уехал. Ещё 
такие комсомольцы были, кому уже за 
40 перевалило.  

Из горкома комсомола к нам пришли 
на работу и спросили: «Кто желает 
ехать на БАМ?» Я, конечно, согласился. 
Собирался сразу после армии, но тогда 
путёвок было немного. Был принят на 
работу плотником в Мостоотряд № 5. 

– Навыки, полученные ещё в школе, 
пригодились на стройке?

– Конечно. Потом выучился на мон-
тажника. Мы тогда начали строить мост 
через Лену.

– Трудовая у Вас – целая книга. Кто 
же так писал непонятно? – возмутилась 
я, читая копию его трудовой книжки. – 
Прямо как курица лапой…

– Да. Из-за той «курицы» я на пенсию 
на пять лет позже пошёл, – согласился 
Владимир Владимирович. – А насчёт за-

писей – названия стали менять, чтобы 
налоги не платить. 

– Вы, судя по всему, начальником бы-
ли?

– И звеньевым, и бригадиром, и ма-
стером работал, – признаётся Ледов-
ский. – Возводили пристрой к тресту 
«Мостострой-9». Я же строительных ин-
ститутов не кончал, только практик. Ма-
стера в отпуск ушли, меня и назначили.  

– Где лучше было – рабочим или ма-
стером?

– Конечно, рабочим. Сейчас такого 
нет, а в те времена, когда закрываешь 
наряды, каждую работу надо было обо-
значить грамотно. В конце месяца об-
кладываешься бумагами и начинаешь 

«мудрить». Чтобы всем заплатили хо-
рошо.

– Расскажите, как сложилась Ваша 
семейная жизнь? Приехали на БАМ из 
другой республики, наверное, и за су-
пругой?

– Не искал. Но нашёл. Случайно. На 
свадьбе приятеля. В январе 1976 года. 
А 2 апреля уже расписались. Товарищи 
каждые праздники меня женили. А здесь 
получилось. Моя Ирина хитрый ход сде-
лала – познакомила меня с родителями. 
И я как воспитанный человек просто не 

мог не жениться. Детей было четверо, 
старший сын погиб. Внуки. 

– В свободное время сейчас чем за-
нимаетесь?

– Спортом. Разминаюсь гантелями, – 
улыбается он.

Когда Владимиру исполнилось 12 лет, 
дед подарил ему ружьё. Охотник. Во-
лейболом-баскетболом занимается с 
детства. И на БАМе спортсменом был. 
Сколько у него почётных грамот за пер-
вые места по городу и по тресту! 

Работал в знаменитой бригаде Алек-
сандра Шостока. Общий стаж – более 
40 лет, из них 32 – в мостостроитель-
стве. Сколько мостов сдали – уже и не 
припомнит. Ударник двух пятилеток. 

Имеет немало наград и благодарностей 
за ударный труд. А первую свою награ-
ду получил от ЦК комсомола – «Молодо-
му передовику производства». При всём 
этом – удивительно скромный человек.

Совсем недавно Владимир Ледов-
ский в качестве почётного пассажира от 
РОО «Ветераны строительства БАМ» 
проехал до Куанды. «Приятно, что не 
забывают нас», – признался он мне.  

татьяна баРКлатьеВа.
фото из архива В. ледовского

– Если бы у Вас была возможность задать вопрос президенту страны, 
о чём бы Вы его спросили? – обратилась я к ветерану БАМа Владимиру 
Владимировичу Ледовскому. Мостостроителю. Ветерану труда. Почёт-
ному донору РСФСР.  

– Не знаю. А поддержал бы точно. У меня отец ещё «разбирался» с на-
цистами. 

– Какая поддержка, на Ваш взгляд, нужна ветеранам БАМа?
– Мне лично и просить-то не о чем. Жизнь удалась. Есть что вспом-

нить, о чём внукам рассказать. Показываю им старые снимки, рассказы-
ваю, как было в те годы. У меня друг любил фотографировать. 

Ледовский мог выполнять и сварочные 
работы. На все руки мастер!

Вот таким красавцем 
Владимир (с ружьём) приехал на БАМ!

Со спортом Владимир Ледовский дружил с детства. 
Волейбол, баскетбол, стрельба… 
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дУМа зВезднинсКОГО 
МУниЦиПальнОГО ОбРазОВания

Р е Ш е н и е
666762 р.п. Звездный Усть-Кутского р-на
Иркутской обл., ул. Горбунова, 5

№ 14               «18» августа 2022 г.

«Об отмене решения думы  
звёзднинского муниципального 

образования № 12 от 24 июня 2010 г. 
положения о муниципальном 

земельном контроле на территории 
звёзднинского муниципального

 образования»
В соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоу-

правления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 47 Устава Звёзднинского 
муниципального образования,

РеШила
1. Отменить решение Думы № 12 от 24 

июня 2010 г. «Об утверждении положения 
о муниципальном земельном контроле на 
территории Звёзднинского муниципального 
образования».

2. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Ленские вести».

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Звёзд-
нинского городского поселения www.Звезд-
ный-адм.рф в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

н.М. заМУлКО,
глава администрации

звёзднинского городского поселения

РОссиЙсКая федеРаЦия
иркутская область

зВЁзднинсКОе ГОРОдсКОе 
ПОселение

Усть-КУтсКОГО РаЙОна

Пояснительная записка
Проектом решения Думы адми-

нистрации Звёзднинского муници-
пального образования «Об отмене 
решения Думы Звёзднинского муни-
ципального образования от 24 июня 
2010 г. № 12 «Об утверждении поло-
жения о муниципальном земельном 
контроле на территории Звёзднин-
ского муниципального образования» 
предлагается признать утратившим 
силу положение о муниципальном 
земельном контроле на территории 
Звёзднинского муниципального об-
разования.

Принятие рассматриваемого про-
екта решения связано с изменением 
законодательства регулирующего 
порядок осуществления видов муни-
ципального контроля и приведение 
нормативно-правовых актов в соот-
ветствии действующим законода-
тельством. 

С 01 июля 2021 года вступил в си-
лу федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации» в связи с чем, ранее 
действующие положения о видах 
муниципального контроля подлежат 
отмене.

н.М. заМУлКО, 
глава администрации 

звёзднинского городского 
поселения

ОФИЦИАЛЬНО

документы в суд 
разрешили подавать онлайн
Россияне смогут подавать заявления в суд в дис-

танционном формате, соответствующий документ 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Возможность будет реализована через автомати-
зированную систему «Правосудие» и позволит на-
правлять документы из дома или МФЦ, сообщает 
пресс-служба Минэкономразвития. Отмечается, что 
это позволит существенно уменьшить издержки.

Проект запущен по результатам проведенного мини-
стерством совместно с судебным департаментом при 
Верховном суде и российскими регионами пилотного 
проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к 
системе ГАС «Правосудие».

Как показывает статистика, такой формат оказался 
востребованным у граждан. «Только за 2021 год в си-
стему пользовательского сопровождения МФЦ посту-
пило 2,4 миллиона обращений», – отмечается в сооб-
щении.

Гигантский помидор принес 
дачнице автомобиль

Жительница Минусинска Марина Гольцова вы-
играла автомобиль «лада Гранта» на празднике 
Минусинский помидор за выращенный томат, вес 
которого превысил 1,8 килограмма, сообщила 
пресс-служба администрации города.

Гольцова вырастила помидор-чемпион «Спринт Тай-
мер» весом 1,820 килограмма. Его конкуренты оказа-
лись немного меньше – 1,7 и 1,6 килограмма.

«Никакого секрета в выращивании чемпиона нет – 
есть рассада, теплица и любовь к помидорам. Пре-
тендента на победу я увидела сразу – на одной пло-
доножке был большой цветок», – рассказала победи-
тельница.

Впервые праздник День помидора прошел в Мину-
синске в 2004 году. Рекорд на самый крупный помидор 
был поставлен в 2011 году, чемпион того года потянул 
на 2,146 килограмма.

Windows 11 ждет 
масштабное обновление 

в конце сентября
Крупное обновление Windows 11 готовится к ско-

рому выходу. Пользователей ждут изменения в па-
нели «Пуск», новые способы взаимодействия с си-
стемой и расширение специальных возможностей.

Обновление Windows 11 22H2 выйдет 20 сентября, 
сообщает The Verge со ссылкой на собственные источ-
ники. Официального комментария от Microsoft не по-
ступило, но корпорация активно тестирует обновление 
уже несколько месяцев.

В версии 22H2 пользователи получат долгождан-
ную возможность перетаскивать элементы на панель 
задач, а само меню «Пуск» обретет поддержку папок, 
что позволит наводить порядок в ярлыках приложений. 
Устройствам с сенсорными экранами станут доступны 
новые жесты.

Windows 11 получит новую функцию Live Caption. 
Она будет генерировать субтитры в режиме реально-
го времени. Так как опция интегрирована в систему, то 
текст сможет появляться в любом приложении, напри-
мер, плеере или браузере.

Microsoft наконец изменит дизайн «Диспетчера за-
дач», он будет выполнен в стиле Fluent Design и ста-
нет выглядеть современнее и органичнее смотреться в 
новой операционной системе. Известно, что тестирует-
ся поддержка вкладок в «Проводнике», но, скорее все-
го, она появится в одном из следующих обновлений.

«почта россии» запустила 
сервис для заказа 
товаров из сша

«Почта России» запустила сервис «Почта Global» 
для покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Все заказы поступают на склад посредника в США, 
откуда их доставляют российскому покупателю. Стои-
мость доставки – от 16,66 доллара, срок – от трех не-
дель, сообщается на сайте сервиса.

На первом этапе следует зарегистрироваться, после 
чего пользователь получит виртуальный адрес в США. 
Затем можно заказывать на этот адрес товары на за-
рубежных онлайн-площадках.

Все посылки придут на американский склад, откуда 
их переправят в Россию. «Почта России» подчеркива-
ет, что она выступает логистическим партнером, кото-
рый занимается таможенным оформлением и достав-
кой посылок.

В списке популярных магазинов – Amazon, eBay, 
iHerb, Apple, Walmart. Если площадка не принимает 
российскую карту, сервис может самостоятельно вы-
купить товар, однако по собственному курсу. Источник: Sibnet.ru

скончался голос Фили из 
«спокойной ночи, малыши!»
актер, музыкант и кукловод сергей Григорьев, 

многие годы озвучивавший филю в детской пере-
даче «спокойной ночи, малыши!» умер в израиле.

Об уходе Григорьева из жизни написала в Facebook 
(запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, ко-
торая признана в РФ экстремистской) актриса Ирина 
Озерная. Причины смерти не уточняются.

Григорьев родился в 1958 году в Москве, окончил 
Музыкальное училище имени Гнесиных по специаль-
ности актера театра кукол. В «Спокойной ночи, малы-
ши!» начинал как кукловод Фили, а затем озвучивал 
его с 1988 по 2014 год, пока не эмигрировал в Изра-
иль.

Пес Филя впервые появился в эфире передачи в 
1968 году. Он один из главных героев наряду с поро-
сенком Хрюшей и зайцем Степашкой. Первое время 
Филю озвучивал актер из театра имени Образцова 
Григорий Толчинский (1968-1988). На смену ему при-
шел Игорь Галуненко (1988-1990). С 2014 года с пер-
сонажем работает Андрей Нечаев.

сборная россии по хоккею 
в 2023 году пропустит 

все турниры
Международная федерация хоккея не планирует 

допускать сборные России и белоруссии до меж-
дународных соревнований в 2023 году, сообщил 
президент организации люк тардиф.

«Россия и Бело-
руссия по-прежнему 
не допускаются к со-
ревнованиям в сле-
дующем сезоне. Мы 
будем обновлять это 
решение из сезона 
в сезон. Федерация 
также работает над 
поддержкой хоккеистов на Украине», – сказал Тардиф.

В феврале совет Международной федерации хок-
кея отстранил сборные России и Белоруссии от меж-
дународных соревнований на неопределенный срок. 
Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года 
в Финляндии.

При этом Тардиф отметил, что организация оста-
вила вопрос санкций за выступление в чемпионатах 
России и Белоруссии иностранных хоккеистов на усмо-
трение национальных федераций.
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какие чаи 
нужно пить в бане

Лучше всего пить в бане простые дере-
венские чаи. 

Вот несколько рецептов такого чая. 
Чай из листочков брусники. 3 

столовых ложки листьев брусники залить 
одним литром кипятка, настаивать 15 ми-
нут, после добавить мед по вкусу. Листы 
брусники –  эффективное мочегонное 
средство. Такой чай лечит мочевыводя-
щие пути и очищает кровь. 

Клюквенный морс. Взять полстака-
на клюквы и размять её, после залить это всё одним литром крутого кипятка и до-
бавить мед по вкусу. Морс прекрасно утоляет жажду, снимает усталость, повышает 
жизненный тонус, наполняет тело энергией и увеличивает работоспособность. 

Малиновый чай с мятой. Взять 2 столовые ложки сушеной малины, залить 
одним литром кипятка, настоять 15 минут, положить мед по вкусу и пару сушеных 
листочков мяты. Чай оказывает потогонное и общеукрепляющее действие. 

Омолаживающий чай. Потребуется 2 столовых ложки сушеных ягод малины, 
один полный стакан сушеных ягод рябины, 2 столовых ложки листочков смородины. 
Всё это залить одним литром кипятка, настоять 15 минут. Чай имеет потогонное, 
мочегонное, кровоостанавливающее и легкое слабительное свойства. 

Лечебный чай. Листья облепихи, вишни, смородины, зверобоя берут в рав-
ных количествах и перемешивают. 2 столовых ложки сбора заливать одним литром 
кипятка. Настаивать пятнадцать минут. Чай отлично помогает от респираторных 
заболеваний, ангины, ревматизма и прочего.

Яблочный чай. 300 г яблок порезать, без семечек положить в кипяток и варить 
так пять минут на небольшом огне. Уменьшает отёчность, увеличивает выделение 
мочи и желчи.

нет, ничего печь не придется: ис-
пользовать порошок мы будем в 
совершенно неожиданных целях. 
Оказывается, сода может заменить 
целый ряд средств по уходу за до-
мом и помочь решить косметологи-
ческие проблемы. самое приятное, 
что стоит это средство совсем не-
дорого, а приносит пользы на при-
личную сумму. В этом вы убедитесь, 
прочитав следующую статью. 

ПРиМенение ПиЩеВОЙ сОды

Для того чтобы ваш омлет был пыш-
ным и пористым, добавьте в него немного 
соды. Идеальная пропорция – четверть 
чайной ложки на 3 яйца. 

Замачивая бобы пред варкой, добавьте 
в воду щепотку соды, чтобы они потом 
быстрее готовились.

Сода нейтрализует запах лука, чеснока 
или рыбы на руках. После работы с этими 
ароматными продуктами следует смешать 
немного соды с водой и натереть кашицей 
руки, затем смыть теплой водой.

Совет садоводам: для того чтобы то-
матные плоды были сладкими, насыпьте 
у корня растения немного соды.

Пригоревшее дно кастрюли можно легко 
очистить, насыпав полстакана соды на 
дно и разбавив водой. После этого про-
кипятите утварь.

Сода поможет убрать неприятный запах 

не только в холодильнике, но и в посудо-
моечной машине. Засыпьте один стакан 
порошка и запустите машину в обычном 
цикле. В сложных случаях процедуру сле-
дует повторить.

Для снятия боли от солнечных ожогов 
примите ванну с содой. Следует набрать 
воду комнатной температуры и засыпать 

чашку чудо-порошка. Вы сразу почувству-
ете облегчение! 

Сода очистит микроволновку в два сче-
та! Просто разведите столовую ложку 
в стакане воды и подогревайте его на 
максимальном режиме в течение 3 – 5 
минут. Застарелые пятна станут более 
податливыми. 

Грибок на ногах можно вылечить, при-
нимая каждый вечер содовые ванночки. 
Следует взять 3 столовые ложки соды на 5 
литров воды и держать ноги в полученной 
смеси в течение 20 минут.

Снять зуд от укуса насекомого поможет 
плотная кашица из воды и соды. Нанесите 
ее на ранку и дайте высохнуть, а затем 
просто стряхните.

Для красоты волос, а также полного их 
очищения от лака или мусса, добавьте в 
шампунь половину чайной ложки соды. 

Для того чтобы мясо стало мягче, 
оботрите кусок содой и отправьте его на 
несколько часов в холодильник. Перед 
приготовлением соду следует хорошо 
вымыть.

если на вашей кухне пылится коробочка 
с пищевой содой, самое время ее достать

ЗАрАЗный уЗелковый дерМАтит 
круПноГо роГАтоГо скотА

Заразный узелковый дерма-
тит крупного рогатого скота, 
или нодулярный дерматит, – 
трансмиссивная контагиозная 
вирусная болезнь, относится 
к одним из наиболее тяжелых 
кожных заболеваний крупного 
рогатого скота. До недавнего 
времени этот недуг встречался 
на территории Африканского 
континента, однако за послед-
ние несколько лет инфекция 
широко распространилась 
вглубь Евразии. С 2015 года 
данное заболевание регистри-
руется на территории России и представляет серьёзную опасность для скота, одна-
ко большинство фермеров относятся к нему с пренебрежением. В 2021 году данное 
заболевание регистрировалось на территории Забайкальского края. Для человека 
эта болезнь не опасна, но, т.к. для неё характерно быстрое распространение, она 
приносит значительный экономический урон хозяйствам. 

Болезнь характеризуется острым, подострым и бессимптомным течением болез-
ни. Источником болезни являются больные животные, переболевшие и вирусоно-
сители. Вирус выделяется через поражённые кожные покровы, со слюной, истече-
ниями из носовой полости и глаз, спермой и молоком.

Инкубационный период от трёх до 28 дней. При остром течении болезни появля-
ется лихорадка с повышением температуры тела до 40 – 41 градусов. Поверхност-
ные лимфатические узлы увеличиваются, отмечается учащенное дыхание, разви-
ваются отёки слизистых оболочек ротовой и носовой полости. В тяжелых случаях 
на теле у животного образуются узелковые уплотнения (нодулы, бугры, узелки) ди-
аметром 2 – 7 см, особенно на голове, шее, вымени и в промежности. На отдельных 
участках кожи происходит слияние узелков с образованием эрозий и язв. Поражен-
ные участки кожи болезненны. У лактирующих коров резко снижается удой молока.  

Нодулы (бугры, узелки) могут возникать и на слизистых оболочках ротовой поло-
сти и пищеварительного тракта, на трахее и в легких, что приводит к возникновению 
пневмонии. Стельные коровы могут абортировать. Быки-производители могут стать 
временно, в некоторых случаях постоянно, стерильными.

Болезнь длится до четырёх недель. Естественное выздоровление наступает в 90% 
случаев. В тяжёлых случаях выздоровление болезни занимает более продолжитель-
ное время, а при осложнении вторичными инфекциями возможен летальный исход.

Для профилактики применяется вакцинация всего восприимчивого поголовья. А 
также  владельцы животных, независимо от формы собственности, обязаны изве-
щать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания 
или гибели восприимчивых животных; принять меры по изоляции подозреваемых в 
заболевании восприимчивых животных; не допускать смешивания восприимчивых 
животных из разных стад при их выпасе и водопое; при перевозке, покупке живот-
ных соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, откуда 
предполагается транспортировка животного. 

В.е. РыбниКОВа, 
государственный инспектор отдела федерального государственного 

ветеринарного надзора по иркутской области

ПолеЗные конфеты
ингредиенты: курага – 100 г, чернослив – 150 г, овсяные 

хлопья – 100 г, грецкие орехи – 100 г, лимоны – 1/2 шт., мед 
– 50 г, кунжут – 3 ст. л., кокосовая стружка – 2 ст. л.

Курагу и чернослив хорошо промыть и замочить в воде на 15 минут.
В жаропрочную посуду выложить овсяные хлопья. Подсушить в духовке при 

температуре 170 °С в течение 15 минут.
Лимон нарезать кусочками, удалить косточки и измельчить в блендере. Выло-

жить в глубокую миску.
С кураги и чернослива слить воду, измельчить в блендере. Выложить к лимону.
Овсяные хлопья и грецкие орехи тоже измельчить в блендере.
Выложить в миску измельченные овсяные хлопья, орехи и мед, тщательно пе-

ремешать.
Кунжут насыпать в тарелочку.
Из массы слепить круглые конфеты размером с грецкий орех и часть обвалять 

в кунжуте, другую часть обвалять в кокосовой стружке. Отправить конфеты на 30 
минут в холодильник.
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Устькутяне, внимание! 
активных и креативных горожан старше 16 лет 
приглашаем побороться за победу в номинации

 «Гений места» в рамках онлайн-конкурса 
HSE CREATIVE OPEN!

✓ Кто проводит конкурс?
Российская государственная библиотека совместно со Школой дизайна НИУ 

«Высшая школа экономики»
✓ Тема конкурса
Все направления современного дизайна, искусства и моды
✓ Форматы конкурсных инициатив
Социальная инициатива, локальное медиа, арт-проект, работа с промыс-

лами
✓ Сроки приёма заявок
До 5 сентября 2022 года
✓ награды конкурса
Три призовых места, денежные вознаграждения
✓ Где узнать подробности?
Сайт новаябиблиотека.рф →раздел «События»→ «Конкурс HSE CREATIVE 

OPEN: специальная номинация для гениев места»

еСЛи У ваС еСТЬ КрУТЫе иДеи – 
СПеШиТе иХ реаЛиЗОваТЬ!

ВниМание! информация для детей и родителей!
Чтобы избежать нападения и укусов собаки, необходимо 
соблюдать следующие правила:

В Иркутской области ведет-
ся набор в именные подразде-
ления «Ангара» для участия в 
спецоперации на Украине. До-
бровольцы будут служить по 
контракту. Для них предусмо-
трены выплаты и соцгарантии.

В ряды батальона могут всту-
пить желающие от 18 до 50 
лет, имеющие образование 
не ниже девяти классов, без 

противопоказаний по здоровью. При заключении контракта 
на службу единовременно выплачивают до 200 тысяч рублей. 
Ежемесячные выплаты – от 180 тысяч рублей.

По вопросам поступления на военную службу можно об-
ратиться в военкомат по месту воинского учёта. Военный 
комиссариат Усть-Кутского, Киренского и Катангского рай-
онов: г. Усть-Кут, ул. зверева, 103. телефоны: 8(39565)5-48-
31, 5-42-42
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