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ТСЖ «Олимп», созданное в 2015 году, смогло карди-
нально изменить облик своего двора. Теперь двор по 
улице Володарского между домами 71 и 73 выглядит 
ухоженным и красивым. Так, 27 августа в этих дворах 
состоялось ещё и торжественное открытие детской 
игровой площадки. 

Открыл это важное мероприятие Виктор Баженов, 
депутат районной Думы и помощник депутата Законо-
дательного Собрания М.М. Курбайлова. Начиная цере-
монию, Виктор Петрович  сказал, что у каждой победы 
есть свои герои. Полученный результат – следствие 
слаженного труда многих людей. Это и сами жители, и 
администрация и Дума города и, конечно же, спонсоры.

Осенью 2021 года ТСЖ «Олимп» стало одним из по-
бедителей грантового конкурса Иркутской нефтяной 
компании «Район моей мечты» и получила почти 500 
тысяч рублей. Средства решено было направить на 
ремонт входных групп в подъезды и подвальные поме-
щения. Были сделаны бордюры, отделяющие палисад-
ники от дворовых проездов. Но хотелось  большего. И 
в этом году ТСЖ «Олимп» снова вышло на конкурс, и 
снова выиграло грант, благодаря чему удалось приоб-
рести детскую игровую площадку. 

Чтобы установить площадку, необходимо было 

подготовить участок, сделать опорные стенки, чтобы 
выровнять рельеф. Денег на это, увы, не осталось. И 
тогда собственники обратились к депутатам городской 
Думы с просьбой профинансировать работы и установку 
детской площадки за счёт программы выполнения депу-
татских наказов. Депутаты городской Думы поддержали 
инициативу, и была проведена необходимая процедура 
по выбору подрядчика на проведение работ.

Всё лето велась работа. Но собственники из-за рез-
кого подорожания материалов  не смогли уложиться в 
смету. Правление «Олимпа» обратилось к спонсорам, 
и предприниматели пошли им навстречу. Курбан Са-
лихович Магомедов предоставил бетон, оказал содей-
ствие и депутат Законодательного Собрания Магомед 
Магомедович Курбайлов, щебень выделила 162-я мех-
колонна, также за счёт средств Благотворительного 
фонда Магомеда Магомедовича Курбайлова установ-
лена беседка на детской площадке.

Глава города Евгений Кокшаров выразил призна-
тельность за активную позицию: 

– Своим примером вы показали, что сообща можно 
двор многоэтажного дома превратить в архитектурный 
объект, который на сегодня признан лучшим двором в 
Усть-Куте.  

– Всё лучшее детям! Пусть эта фраза никогда не 
устареет. Пусть это место теперь для вас и ваших 
детей будет самым любимым, – обратилась к жите-
лям Дина Старикова, председатель правления ТСЖ 
«Олимп». Также она поблагодарила самых активных 
жильцов, принимавших участие в благоустройстве 
двора, – это семьи Баженовых, Свередюк, Герасимо-
вых, Еремеевых, Саманчук, Береговых, Гречко, а также 
И.И. Таюрский, В.А. Новиков. А. Ахмедов, С. Ланских, 
К. Сменихин, А. Томшина, А.И. Зотова, В. Стариков, П. 
Завьялов, Т. Крикун, А. Филиппов, Р. Алиев, И.В. Ново-
лоцкая. Оформлением праздника занималась Татьяна 
Гришина. 

Работники Дома культуры «Речники» подготовили 
для детей большой праздник с песнями, танцами и 
конкурсами. 

Хочется пожелать активу ТСЖ «Олимп» дальнейших 
успехов в реализации своих планов. 

Если в доме есть активные жители, то можно смело 
объединяться и менять окружающую действительность 
в лучшую сторону.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

НаШ  двоР – 
дЛя  НаШИх деЛ   
ПРоСтоР!



Ленские ВЕСТИ
№ 34 от 2 сентября 2022 года 2 Образование

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Е.В. Герасимову на платной основе

о ДеТСТве
Родился в 1984 году в городе Усть-Куте. Учился в школе 

№ 4. Участвовал в школьных олимпиадах по математике, 
физике и географии, попадая в пятерку лучших. Играл в 
школьной команде КВН, театральных постановках, а так-
же не раз отстаивал честь школы в Зарнице, где занимал 
призовые места. 

о СПорТе
Со школьных лет серьезно занимался футболом. Успеш-

но выступал с Усть-Кутской командой на районных и област-
ных соревнованиях – побеждал в Кубке Севера, а также за-
нимал третье место на областных соревнованиях. 

оБ ЭконоМике
После школы поступил в Академию водного транспорта 

в Новосибирске на факультет экономики. Ещё из школьных 
уроков понял, что незнание базовых законов экономики 
способно обанкротить любое предприятие. 

К сожалению, насущные проблемы города ярко демонстрируют нехватку экономической базы 
в принятии решений городской Думой. Ведь не нужно изобретать велосипед, есть четкие алго-
ритмы, которые позволяют повысить эффективность и прибыль как в бизнесе, так и в экономике 
города. 

о Тех, С коГо БерУ ПриМер
Примером успешных руководителей для меня всегда были дед – Иван Георгиевич Герасимов, 

который четверть века отработал заместителем директора ЛОРП, и отец – Владимир Иванович 
Герасимов. Всю жизнь до самой пенсии он служил в подразделениях МВД России, а после – 
возглавил частное охранное предприятие «Альфа». 

От них перенял волевой характер, энергичность и умение держать слово.
о раБоТе
Никогда не боялся работы. С первого курса подрабатывал грузчиком, охранником, логистом, 

а позднее – кредитным менеджером в банке Новосибирска. Однако после окончания академии 
в 2011 году вернулся в Усть-Кут помогать отцу развивать охранное предприятие. 

Трудолюбие и целеустремленность позволили мне за пять лет пройти путь от простого 
монтёра до руководителя предприятия, кем тружусь и на сегодняшний день.

о ПоДхоДе к решениЮ ПроБлеМ
Именно работа руководителя научила меня решать невыполнимые, на первый взгляд, задачи. 

Реалии малого бизнеса таковы, что нужно всегда работать с огоньком, не опускать рук и биться 
до конца. Ведь нет безвыходных ситуаций и проблем – есть нерешенные вопросы.  

За годы работы руководителем понял, что власти могут эффективно привлекать бизнес к 
решению проблем города. Готов показать на деле, как работает такой тандем. 

Специалисты и профессионалы в городской Думе – залог развития и процветания города!
ПервооЧереДные Цели
Восстановление работы общественной бани, субсидирование работы как минимум двух аптек 

в круглосуточном режиме, привлечение иногородних компаний к проектам по благоустройству и 
улучшению инфраструктуры города.

НАШ  ГОРОД  ДОСТОИН  ПЕРЕМЕН!

Евгений  Владимирович  ГЕРАСИМОВ
кандидат в депутаты думы усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) по пятимандатному 
избирательному округу  №  3  от партии ЛдПР

26 августа в РКДЦ «Магистраль» 
состоялось значимое для района 
мероприятие – августовская кон-
ференция педагогов Усть-Кутского 
района. В этом году её темой стала 
«От национальных целей и страте-
гических задач к новому качеству 
муниципального образования».

Открытие конференции началось с 
Гимна России и видеообращения ми-
нистра образования Иркутской области 
Максима Парфёнова, в котором он по-
здравил работников образования с на-
чалом учебного года: «В региональной 
системе образования всё время идёт 
поиск новых идей, без которых сложно 
сегодня соответствовать стремительно 
меняющемуся миру. Мы с вами понима-
ем, что в центре любых позитивных из-
менений нашей системы – люди систе-
мы: педагоги и воспитатели, методисты 
и управленцы».

С приветственным словом на авгу-
стовском совещании выступили мэр 
района Сергей Анисимов и глава го-
рода Евгений Кокшаров. «Мы к этому 
учебному году готовились. Не скрою, 
были трудности, но все они решаемы. 
Мы прилагаем все возможные усилия, 
чтобы образовательный процесс не 
был нарушен», – подчеркнул мэр райо-
на. Также Сергей Анисимов поделился 
с участниками конференции хорошей 
новостью о том, что найден долгождан-
ный подрядчик для школы № 2 УКМО, 
который в ближайшее время приступит к 
капитальному ремонту учреждения.

С информацией об основных итогах 
прошедшего учебного года и актуаль-
ных задачах на новый период выступил 
с докладом начальник Управления об-
разованием УКМО Александр Малышев. 
Он озвучил масштабы происходящих из-
менений в образовательной среде рай-
она. Это проведение текущих и запла-
нированных на 2023 год капитальных 
ремонтов учреждений образования, при-
обретение новых школьных автобусов, 
улучшение материально-технической 
базы, снижение документационной на-
грузки на педагогов и прочее.

Также Александр Малышев заверил, 
что продолжается работа по созданию 
новых центров «Точка роста». На дан-
ный период создано девять центров, а с 
1 сентября этого года «Точка роста» от-
кроется ещё в двух школах Усть-Кутско-
го района: № 3 УКМО и с. Подымахино 
им. И.Н. Антипина.

Рассказал, что с начала учебного года 
в восьми школах района появится новая 
должность – советник по воспитанию. 
Куратор по воспитательной работе ор-
ганизует современный воспитательный 
процесс в школе, помогает воплощать 
идеи школьников, привлекая их к про-

светительским, культурным и спортив-
ным событиям.

Александр Викторович отметил: «В 
новом учебном году важно выполнить 
все запланированные задачи по реа-
лизации приоритетных направлений 
муниципальной системы образования 
УКМО». В этом начальника Управления 
образованием поддержали единогласно 
все педагоги нашего района.

Ещё одним из положительных момен-
тов стало то, что в 2022 – 2023 учебном 
году на пятидневный режим работы пе-
реходят все школы Усть-Кутского муни-
ципального образования, за исключени-
ем школы № 10 УКМО.

Всего в Усть-Кутском районе 40 обра-
зовательных учреждений: 17 школ, 22 
детских сада и центр дополнительного 
образования. В педагогической отрас-
ли работает 839 педагогов, обучается и 
воспитывается 9 797 детей.

Начальник Управления образовани-
ем выделил, что в целом учебный год 
был успешным. Есть значимые успехи 
по сдаче ЕГЭ, ОГЭ,  наблюдается рост 
победителей и призёров в олимпиадах 
различного уровня. В этом году 10 вы-
пускников получили золотые медали не 
только федерального уровня, но и реги-
онального.

Самым приятным моментом данного 
мероприятия стало награждение педа-
гогов. В торжественной обстановке мэр 
района Сергей Анисимов и начальник 
Управления образованием Александр 
Малышев вручили грамоты и благодар-

ственные письма педагогическим кол-
лективам за высокие заслуги и дости-
жения. Также на конференции традици-
онно поздравляли учителей-ветеранов 
педагогики, для которых 2022 год – юби-
лей в их профессиональной деятельно-
сти. Из всех юбиляров этого года поис-
тине вызывает восхищение Любовь Фё-
доровна Наумова, учитель школы № 4 
УКМО, у которой общий педагогический 
стаж составляет 60 лет. Далее состоя-
лось чествование новых кадров. В 2022 
– 2023 учебном году педагогическую 
семью пополнят 13 молодых специали-

стов и один педагог, прибывший в наш 
район по программе «Земский учитель».

«От всего сердца благодарю каждого 
педагога и воспитателя за тот вклад, ко-
торый вы вносите в образование и вос-
питание наших детей, и в преддверии 
нового учебного года желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и новых профессиональных успехов!» 
– поздравил всех присутствующих мэр 
Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

По информации 
пресс-службы 

Администрации района 

в уСть-Куте СоСтояЛаСь авгуСтовСКая 
КоНфеРеНЦИя Педагогов
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в адмИНИСтРаЦИИ РайоНа

Политика. Экономика. Власть

Заседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов.

В высокой степени готовности к нача-
лу отопительного сезона находятся жи-
лой фонд и котельные. На сто процен-
тов готовы системы теплоснабжения и 
иные коммуникации, начать отопитель-
ный сезон планируется 15 сентября. 

Готовы и отправлены документы для 
проектирования объектов соцкультбыта 
нового микрорайона ИНК. Специалиста-
ми питомника «К-9» отловлены и выве-
зены 30 собак. 

Погода внесла существенные коррек-
тивы в заготовку кормов.

Финансовым управлением анализи-
руется исполнение бюджета, с мая про-
должается работа над бюджетом буду-
щих трёх лет. 

Педагоги района провели традицион-
ную августовскую конференцию, тем са-
мым ознаменовав начало нового учеб-
ного года. На конференции подведены 
итоги минувшего учебного года, постав-
лены новые задачи.

Из многих новостей от работников 

культуры и спорта одна порадует люби-
телей плавания – начинает работу бас-
сейн «Волна».

11 преступлений зафиксировано за 
минувшую неделю. Среди них – шесть 
краж, один факт мошенничества. Семь 
преступления раскрыто. Восемь нетрез-
вых водителей управляли транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения, на одного автолюбителя 
заведено уголовное дело за повторное 
нарушение.

Обостряется ситуация с коронавирус-

ной инфекцией. Минувшая неделя от-
мечена 115-ю новыми заболеваниями. 
Некоторый оптимизм внушает то, что 
течение болезни этого штамма вируса 
протекает относительно легко и проходит 
быстро. Тем не менее, в госпитале на 
утро понедельника находился 21 чело-
век. Ещё хорошая новость от работников 
здравоохранения – кислородный концен-
тратор работает в полном объёме. Ожи-
даются поставки труб для обеспечения 
кислородом инфекционного отделения. 
Не стоит забывать о том, что все пункты 
вакцинации работают, препараты имеют-
ся в достаточном количестве. 

Ол ег ИВАНОВ

Нефть и газ, добываемые вами в непростых природных условиях 
– это тепло и свет в наших домах, топливо для транспорта и сырье 
для различных отраслей. От того, насколько успешно трудятся не-
фтяники и газовики, зависит качество жизни в Усть-Кутском районе, 
области и стране в целом.

Важно, что крупнейшие отраслевые компании, несмотря на панде-
мию и неоднозначную обстановку в мире, не отложили выполнение 
масштабных инвестпроектов, а продолжили их реализацию. Уверен, 
что вы справитесь со стоящими сегодня перед отраслью задачами.

Нефтегазовые предприятия вносят особый вклад в развитие 
Усть-Кутского района, активно принимают участие в развитии его со-
циально-экономической и культурной жизни. 

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность и слаженную работу. Ис-
кренне желаю вам, газовики и нефтяники, ветераны нефтегазовой отрасли, крепкого здоро-
вья, плодотворной работы, новых свершений и достижения поставленных целей!

С уважением,
Сергей АНИСИМОВ, 

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
От имени депутатского корпуса и от себя лично примите 

самые теплые поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который дорог каждо-
му, кто учился, учится и учит. Для ребят – это но-
вый этап серьезной работы, общения с друзьями, 
успехов и новых открытий. Для педагогов – это на-
чало нового этапа в работе, радость от встречи со 
своими повзрослевшими воспитанниками и счаст-
ливый шанс снова и снова открывать детям удиви-
тельный мир знаний. Желаем педагогам и родите-
лям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и 
навыки, полученные в новом учебном году вашими 
воспитанни ками, станут стартовой основой для но-
вого поколения. А всем школьникам и студентам – 

настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в на-
ступающем учебном году! 

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности 
Усть-Кутского района! Примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

Региональный кабинет ми-
нистров при формировании 
трехлетнего бюджета в первую 
очередь должен запанировать 
необходимый объем средств на 
социально значимые расходы. 
Об этом сегодня заявил первый 
заместитель Губернатора Иркут-
ской области – Председатель 
Правительства региона Кон-
стантин Зайцев на заседании с 
представителями исполнитель-
ных органов государственной 
власти.

Константин Зайцев уточнил, что, 
прежде всего, планирование ка-
сается расходов на оплату труда 
работников бюджетной сферы, со-
циальное обеспечение населения 
и госгарантии, приобретение про-
дуктов питания и медикаментов, 
подготовку к отопительному сезону, 
а также на выравнивание местных 
бюджетов.

– При подготовке бюджета Пра-
вительство региона должно при-
держиваться принципа максималь-
ной реалистичности. В сегодняш-
ней макроэкономической ситуации 
сложно делать прогнозы. Но все 
заложенные в бюджете обязатель-
ства перед жителями Иркутской 
области должны быть выполнены. 
Это неоднократно подчеркивал Гу-
бернатор Игорь Иванович Кобзев. 
По итогам первого полугодия 2022 
года видим рост налоговых посту-
плений в консолидированный бюд-
жет региона. Надеемся, что такая 

тенденция сохранится, – проком-
ментировал Константин Зайцев.

Было отмечено, что в рамках 
формирования бюджета Иркутской 
области на 2023 – 2025 годы рас-
сматриваются вопросы приоритет-
ного финансирования расходов на 
социальную сферу, сельское и до-
рожное хозяйство, строительство 
инфраструктуры и решение задач 
экологии c соблюдением принци-
пов рационального использования 
бюджетных средств.

– Обращаю внимание на обеспе-
чение рачительного подхода к пла-
нированию бюджетных средств. 
По прогнозу Центробанка России 
пик современного кризиса придет-
ся на четвертый квартал текущего 
года. Поэтому прошу еще раз вни-
мательно оценить доведенные до 

соответствующих органов власти 
ресурсы на предмет обеспечения в 
первую очередь своих прямых пол-
номочий в необходимом объеме, – 
сказал Константин Зайцев.

Глава Правительства региона 
отметил, что в текущем году будут 
проанализированы расходы ми-
нистерств и сроки контрактации, а 
уже в следующем рассмотрят ре-
зультаты использования средств 
областной казны за 2022 год. Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности в рамках ис-
полнения поручения Председателя 
Правительства региона представит 
информацию о реализации госу-
дарственных программ с оценкой 
результатов использования бюд-
жетных средств применительно к 
жителям региона.

коНСТАНТИН ЗАйцЕВ: 
ПРИ ПоДГоТоВкЕ БЮДЖЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВо 

РЕГИоНА ДоЛЖНо ПРИДЕРЖИВАТЬСя 
ПРИНцИПА МАкСИМАЛЬНой 

РЕАЛИСТИчНоСТИ

НАйДЕН ПоДРяДчИк 
ДЛя ШкоЛЫ № 2 УкМо
Мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов по-

сетил школу № 2, в которой в этом году будет вы-
полнен капитальный ремонт. После девятого аук-
циона был найден подрядчик – ООО «ЭЛБРИДЖ» 
из г. Москвы. 

По контракту на ремонт выделено 116 календарных 
дней. Строительная организация планирует начать 
процесс в первой половине сентября, а закончить – к 
концу этого года. «Не хочется затягивать, нужно сра-
зу всё обговорить и выполнить оперативно. Проще 
строить сразу, как нужно, чем строить и переделы-
вать», – высказался на встрече представитель компа-
нии Иван Алексеевич Барышков. 

На ремонт предоставлено 40 миллионов рублей из 
областного и районного бюджетов. 

Запланировано произвести капитальный ремонт кор-
пуса А. Первостепенно подрядчик приступит к выпол-
нению наружных работ. Далее начнутся демонтажные 
работы внутри помещения. 

Важно, что образовательный процесс не будет на-
рушен. Ученики 2 – 4-х классов на время ремонта 
переведены на обучение в школу № 4, а все осталь-
ные школьники останутся получать знания в родной 
школе. 

По информации пресс-службы 
Администрации района
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Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев подписал указ о предоставлении 
денежной компенсации расходов по найму 
жилых помещений гражданам из числа де-
тей-сирот на период ремонта жилья, предо-
ставленного указанным лицам по догово-
рам специализированного найма. Документ 
подписан 23 августа 2022 года и вступит в 
силу со дня его опубликования.

– Ежегодно Министерство имущественных отно-
шений региона и ОГКУ «Фонд имущества Иркут-
ской области» ремонтируют жилые помещения, 
предоставленные детям-сиротам по договорам 
специализированного найма. Но зачастую при 
проведении ремонта дети-сироты не могут пере-
селиться к родственникам либо снять иное жилье. 
Поэтому Правительство Иркутской области при-
няло решение установить дополнительную меру 
социальной поддержки, предусматривающую 
компенсацию расходов по найму жилья на время 
проведения ремонта, – рассказал Игорь Кобзев.

Право на компенсацию будут иметь дети-сиро-
ты, проживающие в жилых помещениях, в отно-
шении которых министерство приняло решение 
о проведении ремонта с выселением на период 
ремонта. Для оформления компенсации необхо-

димо заключить договор найма (поднайма) для 
временного проживания. В случае заключения 
гражданином договора найма (поднайма) с его 
(ее) супругой (супругом), а также с близкими род-
ственниками (матерью, отцом, братом, сестрой, 
дедушкой, бабушкой, детьми) денежная компен-
сация предоставляться не будет.

Размер компенсации будет определяться исхо-
дя из фактически произведенных детьми-сирота-
ми расходов по найму, но не более предельного 
размера, определенного указом Губернатора в 
зависимости от муниципального образования, в 
котором расположено арендуемое помещение.

Предоставление указанной компенсации будет 
осуществлять областное государственное казен-
ное учреждение «Фонд имущества Иркутской об-
ласти».

– Этот конкурс стал доброй 
традицией, он проходит уже 
девятый раз. Приятно, что ко-
личество участников постоян-
но растет. В этом году заявки 
подали 60 семей из 31 муни-
ципального образования. Ва-
ши семьи – достойный пример 
ответственного воспитания 
подрастающих граждан нашей 
страны. От души благодарю 
вас за достойный труд, заботу 
и любовь к детям, – отметил 
глава региона, приветствуя по-
бедителей.

Первое место в номинации 
«Лучшая городская усадьба» 

заняла семья Шавалиевых из 
Казачинско-Ленского района. 
Елена Валериевна и Ильдар 
Фаильевич воспитывают пя-
терых детей. За победу в кон-
курсе они получили 200 тысяч 
рублей.

Второе место и 150 тысяч 
рублей жюри присудило семье 
Маурер из Братска. Анастасия 
Владимировна и Евгений Ива-
нович воспитывают семерых 
детей, пятеро из которых подо-
печные.

Семья Черныговых из Усо-
лья-Сибирского заняла третье 
место, им вручили 100 тысяч 

рублей. Олеся Петровна и Ва-
дим Геннадьевич воспитывают 
11 детей, из которых восемь 
несовершеннолетних.

Лидерами номинации «Луч-
шая сельская усадьба» стала 
семья Хвостовых из Заларин-
ского района. У Ларисы Вла-
димировны и Сергея Влади-
мировича шестеро детей. За 
победу они получили 250 тысяч 
рублей.

Семья Соколовых из Нукут-
ского района заняла второе 
место в этой номинации, им 
вручили 200 тысяч рублей. У 
Веры Геннадьевны и Олега Ин-
нокентьевича пять дочек.

Семье Головченко Ольги 
Сергеевны и Павла Григо-
рьевича из Аларского района 
присудили третье место и 150 
тысяч рублей. Супруги воспи-
тывают пятерых детей.

Первое место в номинации 
«Лучшая садовая усадьба» и 
150 тысяч рублей достались 
семье Потейчук из Ангарска. 
Оксана Николаевна и Андрей 
Андреевич воспитывают шесте-
рых детей.

Семья Сокольниковой Марии 
Николаевны из Шелеховского 
района заняла второе место 
в этой номинации, им вручили 
120 тысяч рублей. Мария Нико-
лаевна воспитывает шестерых 
детей.

Семье Лоховых Любови Ва-
сильевны и Дениса Анатолье-
вича из Саянска присудили тре-
тье место и 80 тысяч рублей. 
Супруги воспитывают пятерых 
детей, самому маленькому из 
которых восемь месяцев.

Участники конкурса, заняв-
ших поощрительные места, по-
лучат социальные выплаты по 
50 тысяч рублей.

 мИНоБР РегИоНа в СеНтяБРе 
ПРедСтавИт ПятИЛетНИй 

гРафИК РемоНта ШКоЛ
Министерство образования региона представит пятилет-

ний график проведения капитальных ремонтов в образо-
вательных учреждениях области 5 сентября.  Напомним, в 
рамках посещения образовательных объектов в Тайшет-
ском районе Губернатор Иркутской области поручил про-
фильному ведомству сформировать план капремонтов 
школ. К этой работе глава региона попросил вплотную под-
ключиться глав муниципальных образований. В документе 
должны быть прописаны и сроки проведения работ.

– От глав муниципалитетов и их команд требуется серьёзная 
работа по подготовке проектно-сметной документации. Проекты 
должны объективно отражать потребности по ремонту зданий. 
Это обязательное условие, которое Министерство просвещения 
России предъявляет для вхождения в программу модернизации. 
Также необходимо отразить потребность в капремонте в феде-
ральной статистике. Сейчас в этом списке более 400 организаций 
регион. Задача одна – школа должна быть под ключ, – подчеркнул 
Губернатор.

После утверждения графика капремонтов Губернатор поручил 
региональному Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
сформировать подъездные пути и пешеходные переходы к этим 
школам.

Игорь Кобзев напомнил, что Иркутская область в 2022 году ак-
тивно включилась в реализацию федеральной программы «Мо-
дернизация школьных систем образования». Проводится капи-
тальный ремонт в 38 образовательных организациях, 20 из кото-
рых примут детей уже 1 сентября. В 18-ти работы завершатся в 
2023 году. 26 школ присоединятся к программе в следующем году.

– Всего за два года мы капитально отремонтируем почти 60 
школ. И значительно обновим их материально-техническую базу. 
Условия программы позволяют расходовать средства на новую 
мебель и оборудование. Участие в программе «Модернизация 
школьных систем образования» нужно обязательно продолжать. 
В области достаточно школ, которые нуждаются в ремонте, – ска-
зал Губернатор

оБРаЗоватеЛьНые 
оРгаНИЗаЦИИ ИРКутСКой 
оБЛаСтИ готовы К СтаРту

 Нового учеБНого года
В Приангарье завершена приемка образовательных ор-

ганизаций к новому учебному году. Напомним, по поруче-
нию Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева оценка 
готовности образовательных учреждений региона должна 
была завершиться к 18 августа. В итоге более двух тысяч 
объектов: школ, детских садов, организаций профессио-
нального и дополнительного образования – получили раз-
решение начать работу с 1 сентября. Об этом на пресс-кон-
ференции по подготовке к началу нового учебного года 
сообщил министр образования Иркутской области Максим 
Парфенов.

Глава министерства отметил, что специальные комиссии при-
няли также 20 школ, капитально отремонтированных в рамках 
федеральной программы «Модернизация школьных систем обра-
зования».

– Отмечу, что речь идет о тех образовательных организациях, 
которые были изначально представлены к приемке муниципали-
тетами. В ряде школ и детских садов продолжается капитальный 
ремонт, требующий более длительного времени в силу объема и 
сложности работ, – сказал министр.

Максим Парфенов подчеркнул, что таких организаций немногим 
более 40. По каждой из этих организации органами управления об-
разованием направлена информация о том, как будет организован 
с начала учебного года образовательный процесс, осуществлять-
ся подвоз школьников и обеспечено горячее питание.

Заключение о готовности учреждений образования Иркутской 
области к началу учебного года представлено Губернатору и на-
правлено в Министерство просвещения Российской Федерации.

Кроме того, в 20 сельских школах отремонтируют к началу сен-
тября спортивные залы по национальному проекту «Образова-
ние». В рамках этого же проекта в 146 школах подготовят учебные 
аудитории для открытия в них центров образования естествен-
но-научной и технологической направленности «Точка роста».

Министр рассказал также о тех нововведениях, которые ждут об-
разовательные организации в новом учебном году: классные часы 
«Разговор о важном», еженедельная церемония поднятия флага, 
деятельность советников по воспитанию в 580-ти школах региона, 
– ответил на вопросы, связанные с началом нового учебного года.

доПоЛНИтеЛьНую меРу СоЦИаЛьНой 
ПоддеРжКИ дЛя гРаждаН ИЗ чИСЛа детей-

СИРот уСтаНовИЛИ в ИРКутСКой оБЛаСтИ

ИгоРь КоБЗев ПоЗдРавИЛ ПоБедИтеЛей 
оБЛаСтНого КоНКуРСа 

«ЛучШая СемейНая уСадьБа»

В Иркутске наградили победителей ежегодного област-
ного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей, 
воспитывающих пять и более детей. Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев, заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина Вобликова 
и министр социального развития, опеки и попечительства 
Владимир Родионов вручили семьям, занявшим призовые 
места, дипломы и подарки.
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Т. Блудовской на бесплатной основе

Наталья Сергеевна СМИРНОВА

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Н.С. Смирновой на бесплатной основе

Уважаемые избиратели! 

Я, Смирнова Наталья Сергеевна, кан-
дидат в депутаты городской Думы по 
третьему избирательному округу.

Прожила в Усть-Куте всю жизнь, здесь 
живут мои родные и друзья. Поэтому я 
лично заинтересована в благополучном 
развитии города. 

Я не принадлежу ни к одной из парла-
ментских партий и не связана партийной 
дисциплиной, моя избирательная кампа-
ния никем не оплачивается, поэтому во 
время работы в Думе буду отстаивать 
лишь ваши интересы. Свою трудовую де-
ятельность начала в детском саду «Ко-
раблик», помощником воспитателя, за-
тем работала воспитателем, позже была 
приглашена на должность заместителя 
заведующей по ВР в детский сад «Айбо-
лит». Сейчас работаю в сфере культуры, 
методистом городских библиотек.

Училась в ИГТК, где получила специ-
альность юриста, а затем в КГПУ им. 
Астафьева, на психолого-педагогическом 
факультете. Это дает мне возможность 
понимать законодательные акты и актив-
но взаимодействовать с жителями города.

Иду в городскую Думу с целью – по-
мочь жителям нашего города в решении 
создавшихся проблем.

Приветствую такие качества кандида-
та, как здравый смысл, профессиона-
лизм, дальновидность, прозорливость и 
умение предвидеть результаты.

Моя программа проста и доступна, в 
ней нет ничего нереального.

– Привлечение внимания администра-
ции к проблемам жителей города;

– Эффективный контроль городского  
бюджета;  

– Регулярная работа по запросам изби-
рателей;

– Контроль работы городских служб.

деЛа важНее СЛов!

Поддержите меня, пожалуйста, на выборах 
в депутаты городской Думы Усть-Кута! 

Сделайте свой выбор, не дайте решить все за вас! 
Победим равнодушие вместе!

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Е. Ефременковой на бесплатной основе

данил владимирович
НоРИН 

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Д.В. Норину на бесплатной основе

Я, Норин Данил Владимирович, родился и про-
живаю в городе Усть-Куте. И мне не безразлична 
судьба своего родного города. Получил среднее 
профессиональное образование, в 2020 году окон-
чил Новосибирский торгово-экономический кол-
ледж по специальности: операционная деятель-
ность в логистике. В этом году поступил в БГУ, 
чтобы получить высшее образование. Прошел 
воинскую службу. В настоящее время работаю.

Люблю свой город. Мне нравится здесь приро-
да, река Лена, а главное – люди. Здесь все распо-
лагает к тому, что город должен с каждым годом 
становиться лучше и лучше, расцветать. Но в дей-
ствительности, к сожалению, в городе все больше 
и больше появляется нерешенных проблем. Для начала мы должны понять, что 
нельзя делиться на своих и чужих. Мы все жители одного города, а это значит, 
что мы обязаны беречь наш общий дом, заботиться о нем, стараться сделать 
его лучше и красивее. Когда мы станем единой семьей, нам будет проще решать 
проблемы, с которыми сложно бороться поодиночке, и как человек общитель-
ный, коммуникабельный, трудолюбивый, честный, порядочный я смогу воплотить 
все инициативы наших горожан в жизнь. Знаю людей, которые так же, как и я, 
не равнодушны к судьбе своего города. Объединившись мы сможем сломать 
сложившуюся порочную систему безразличия к нашему городу. Мой интерес не 
в собственной победе, а в том, чтобы, получив статус депутата, иметь возмож-
ность решать проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне. У 
меня нет корыстных интересов. Я независим от администрации. И считаю это 
своей сильной стороной, именно непредвзятость позволит отстаивать интересы 
жителей города. Можно пообещать горы золотые, а зачем? Исполнение конкрет-
ных дел по запросам своих избирателей важнее! Буду доступен своим избирате-
лям. Если у вас будут предложения, замечания, вы всегда сможете напрямую со 
мной пообщаться. Все ваши пожелания и просьбы будут обязательно учтены. Я 
очень хочу и надеюсь на то, что наш город будет всегда расти и процветать. В 
нем будет царить уважение, понимание и доброта

Спасибо за внимание. Надеюсь на вашу поддержку, оказав мне доверие, вы 
проголосуете за депутата, который будет отстаивать ваши интересы!
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Вопрос по пятницам

Чем 
запомнится 
вам август?

ИНК передала 600 рюкзаков 
для многодетных семей 

в рамках акции 
«Школьный портфель»

Более 14 тысяч СНИЛС 
оформлено в проактивном 

режиме на детей 
Иркутской области с начала года

Если мама зарегистрирована 
на портале Госуслуг и имеет 
подтвержденную учетную за-
пись, то на основании поступив-
ших от органов ЗАГС сведений о 
регистрации рождения, в ее лич-
ный кабинет автоматически бу-
дет направлено уведомление о 
регистрации ребенка в системе 
персонифицированного учета с 
указанием СНИЛС.

Обращаться в Пенсионный 
фонд нужно только в тех случа-
ях, если уведомление на портал 
Госуслуг мамы не пришло, если 
необходимо получить документ 
на бумаге, а также в случае усы-
новления ребенка. Важно отме-
тить, что для получения инфор-
мации в личном кабинете на ЕП-
ГУ из информационных ресур-
сов ПФР при изменении ФИО и 
(или) паспортных данных мамы, 
необходимо их актуализировать 
путем обращения в МФЦ или 
территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ.

Напомним, что страховые 
свидетельства в виде привыч-
ных «зеленых карточек» отме-
нены с 2019 года. Их заменили 
уведомления о регистрации в 
системе персонифицированно-
го учета, наличие которых на 
бумаге для оказания различных 

услуг не обязательно. Восста-
новить информацию о страхо-
вом номере индивидуального 
лицевого счета можно несколь-
кими способами:

– в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет» / «Подать заявле-
ние о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства» личного 
кабинета гражданина на сайте 
Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.
ru (Для входа в личный кабинет 
используются логин и пароль 
доступа на портал Госуслуг);

– в любой клиентской службе 
ПФР либо МФЦ.

Информация будет предо-
ставлена в виде уведомления о 
регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета с указанием СНИЛС. 
За получением уведомления о 
регистрации ребенка младше 
14 лет на бумажном носителе 
родителям (законным предста-
вителям) следует обратиться 
лично в клиентскую службу ПФР 
либо МФЦ с документом, удо-
стоверяющим личность, и доку-
ментом, подтверждающим, что 
гражданин является законным 
представителем ребенка (свиде-
тельство о рождении или иной 
подтверждающий документ).

Ежегодно 22 августа Россия отмеча-
ет один из наиболее важных праздни-
ков своей символики – День государ-
ственного флага.

По всей стране проходит ряд культур-
ных, музыкальных и спортивных меро-
приятий, чествующих государственное 
знамя. Россияне принимают участие в 
соревнованиях, автопробегах и флеш-
мобах. В некоторых городах в небо вы-
пускают белые, красные и синие воз-
душные шары.

Сотрудниками филиала № 1 прове-
дена патриотическая акция – «Великий 

Российский прославленный флаг» в ми-
крорайоне Лена. Участвующие  ответи-
ли на вопросы о флаге, узнали интерес-
ные факты о символе Российской Феде-
рации. Каждому были вручены буклеты 
об этом празднике, самым активным и 
ответившим на вопрос правильно были 
вручены памятные презенты. У всех бы-
ло позитивное настроение, несмотря на 
начинающийся дождь.

Т. ЗУБАРЕВА,
библиотекарь 

МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)
 библиотеки-филиала № 1 

С начала 2022 года Пенсионный 
фонд России назначает единовре-
менное пособие при рождении ре-
бенка. Право на данную выплату 
имеют неработающие родители. усы-
новители, опекуны либо приемные 
родители, а также студенты очных 
отделений вузов, техникумов и про-
фессиональных учебных заведений. 
С начала года в Иркутской области 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка получили более четырёх 
тысяч родителей. 

Оформить пособие можно в течение 
шести месяцев с рождения ребенка. 
Для этого необходимо подать заявле-

ние в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства. Право на выплату под-
тверждается следующими документами:
∙ Свидетельство о рождении ребенка.
∙ Справка с места работы другого ро-

дителя о том, что пособие ранее не на-
значалось.

∙ Если родители разведены – свиде-
тельство о расторжении брака.

∙ Если заявитель учится – справка, под-
тверждающая обучение по очной форме.

∙ Если за пособием обращается 
не мама – справка о лишении мамы ре-
бенка родительских прав либо свиде-
тельство о ее смерти.

В случае если за пособием обраща-
ется приемный родитель, опекун или 

усыновитель, необходимо предоставить 
копию решения суда об усыновлении 
ребенка или документ об установлении 
опеки над ребенком.

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

Срок назначения выплаты – 10 ра-
бочих дней со дня подачи заявления. 
Средства выплачиваются в течение 
пяти рабочих дней после принятия ре-
шения о назначении выплаты. В случае 
отказа – в течение пяти рабочих дней 
заявителю направят соответствующее 
уведомление.

Более 4 тысяч родителей Иркутской области с начала года 
получили единовременное пособие при рождении ребенка 

Под флагом России

Светлана Маркова:

– Средняя внучка пошла в первый 
класс – событие! Она очень готовилась 
к этому дню, учила стихотворения Агнии 
Барто. Вместе с мамой и папой собира-
ли к школе всё необходимое. Старшая 
внучка пошла в пятый класс – событие! 
А самый младший внучок (ему пять лет) 
тоже ждёт, когда сможет пойти в школу. 
Вот такой у нас нынче август – прошёл в 
приятных хлопотах и волнениях.

Галина Березина:

– Да я уж лучше про всё лето скажу – 
чего там только август. Дождями, навер-
ное. Впервые у нас такое лето. Я всего 
два раза поливала огород – больше не 
было необходимости. Сначала плохо 
росли огурцы – то есть вообще их не 
было. Но спасали тёплые ночи. Посмо-
трите – конец августа, дожди беспре-
рывно, а ночи теплые. У нас песчаная 
почва – не так страшно для картошки. 
А многие жалуются, что гниёт прямо на 
корню. Теперь её суши – не суши, всё 
равно плохо храниться будет. С такой 
погодой не завязалось ни одного арбу-
за, ни одной дыньки, а в прошлом году 
было много – сладких, сахарных. Я ги-
пертоник, жару переношу трудно. А тут 
такой «подарок» природы. Но что ни го-
вори – и на том, что есть, спасибо. Пого-
да погодой – было бы здоровье. 

антон Соловьёв:

– Грибами! И август запомнится гриба-
ми, и июль – столько грибов никогда не 
собирали! А ещё удалось съездить на 
рыбалку – тоже хорошо, удачно. 

александр роМашёв:

– Удалось съездить в отпуск – только 
что вернулись. Не отдыхали три года – 
и вот так всё удачно сложилось в этом 
году. Побывали во Владивостоке и на 
Байкале. Что сказать – замечательно, 
давно так не отдыхали.

ольга иванова:

– В 2016 году посадили несколько 
яблонь. Две из них – стелющиеся. Они, 
как кусты, растут вширь, удобно засы-
пать на зиму снегом, не вымерзают. В 
прошлом году было одно малюсенькое 
яблочко – чуть больше черешни, но ка-
кое сладкое! В этом году на другом ку-
сту завязались уже 11 плодиков! Ждали 
этого семь лет. Яблочки размером уже 
со средний мандарин, но растут, нали-
ваются. В середине сентября будем 
пробовать. 

Сергей выСоких:

– Внучка стала студенткой – радуемся. 
Грибов заготовили как никогда много, 
– радуемся. Наконец отремонтировал 
баню на даче – радуемся. Всё руки не 
доходили. Теперь вот поставил новую 
печку – какое блаженство! В минувшие 
выходные состоялось торжественное 
открытие обновлённой бани. А так мно-
го чем будет помниться и лето, и август. 
Каждому новому дню радуемся, что про-
сыпаемся, живём.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

Волонтеры Иркутской нефтяной компании и Бла-
готворительный фонд Марины Седых присоедини-
лись к ежегодной акции «Школьный портфель».  

ИНК с 2014 г. проводит благотворительное меро-
приятие, которое проходит в преддверии 1 сентября. 
В этом году было собрано более 600 комплектов рюк-
заков со школьными принадлежностями. Подготовка к 
акции началась в начале августа, совместно с адми-
нистрацией населений были сформированы списки 
участников.

Подарки передали детям из многодетных и малообе-
спеченных семей отдаленных поселков Усть-Кутского 
района: Ручей, Янталь, Подымахино, Верхнермаково, 
Ния, Звездный – и Нижнеилимского района. Как отме-
тили волонтеры, в некоторых семьях 5 – 6 школьников.

Также в рамках акции в Центре помощи детям 
Усть-Кутского района прошел праздничный турнир по 
футболу. Награды победителям – кубки и сертификаты 
на канцелярские принадлежности – вручили предста-
вители Благотворительного фонда Марины Седых. 

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд России приступил к 
оформлению СНИЛС на новорожденных детей в проактивном 
режиме – без подачи заявлений родителями. В Иркутской об-
ласти в 2022 году проактивно оформлены СНИЛС для 14 тыс. 
новорожденных детей, всего за весь период – для 74,5 тыс. но-
ворожденных детей. При этом информация о СНИЛС поступает 
в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
6 СЕНТЯБРЯ

10-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не ис-
пользует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывают истинная любовь и понимание.

11-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок – есть вероят-
ность проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Ошибка рези-
дента» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.10 «Ошибка рези-
дента» Х/ф (12+)
13.15 «Дети Третьего 
рейха» Д/ф (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.30 «Дети Третьего 
рейха» Д/ф (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 «Время пока-
жет» (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 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 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.10 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.55 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 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.34 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 «Живая сталь» 
Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Изгой-один: 
Звёздные войны. Исто-
рии» Х/ф (16+)
3.50 «Действуй, се-
стра!» Х/ф (12+)
5.20 «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 Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джон Картер» 
Х/ф (12+)
23.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход» Х/ф 
(16+)
3.55 «Действуй, се-
стра-2: Старые привыч-
ки» Х/ф (12+)
5.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
11.10 ХХ век
12.15 «Сёгун» Т/с
13.55 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Роман в камне» Д/ф
15.50 «Острова» Д/с
16.30 «Забытое ремесло» Д/с
16.45 «София» Т/с
17.40 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари
18.25 Цвет времени
18.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
20.45 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
21.40 «Сёгун» Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма»
0.15 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
1.05 «Грядущее свершается 
сейчас» Д/ф
1.45 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
11.10 ХХ век
12.15 «Роман в камне» Д/ф
12.40 «Сёгун» Т/с
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Грядущее свершается 
сейчас» Д/ф
16.30 «Забытое ремесло» Д/с
16.45 «София» Т/с
17.40 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр
18.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
21.40 «Сёгун» Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма»
0.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
1.00 «Кирилл Молчанов» Д/ф
1.40 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 Специальный 
репортаж (12+)
14.40 «Заговорённый» 
Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 «Лучшие из луч-
ших» Х/ф (16+)
20.05 «Забойный ре-
ванш» Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 «Забойный ре-
ванш» Х/ф (16+)
22.25 «Громко»
23.30 Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.15 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Тори-
но» - «Лечче». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 Тотальный фут-
бол (12+)
6.05 Баскетбол. Все-
российская спартаки-
ада по летним видам 
спорта. Женщины. 
Финал (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Наши иностран-
цы» (12+)
8.25 «Эластико» Х/ф 
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 Специальный ре-
портаж (12+)
14.40 «Заговорённый» 
Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Лучшие из луч-
ших-2» Х/ф (16+)
20.05 Матч! Парад 
(16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 «Оружейный ба-
рон» Х/ф (16+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - 
«Челси» (Англия). Ли-
га чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. ПСЖ 
(Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Севи-
лья» (Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Правила игры» 
(12+)
8.25 Футбол. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
10.30 Футбол. Мел-
бет-Первая Лига. Об-
зор тура (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»
21.00 «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.45 «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»
21.00 «Канцелярская 
крыса. Большой пе-
редел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «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 «На страже пляжа» Т/с 
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
0.00 «Мальчишник в Вегасе» 
Х/ф (16+)
2.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «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 «На страже пляжа» Т/с 
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
0.00 «Мальчишник: Часть 3» 
Х/ф (16+)
2.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.15 «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,
7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
8 СЕНТЯБРЯ

12-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Неподходящий период для решения рабочих 
и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать 
крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом. 

13-й лунный день. Растущая Луна в Овне. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые 
ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется 
регенеративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

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 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.34 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 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.34 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 «Судный день» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Хроники Риддика: Чёр-
ная дыра» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (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 «Грань будуще-
го» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Разборка в 
Бронксе» Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
11.10 ХХ век
12.10 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 
Д/ф
12.40 «Сёгун» Т/с
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Кирилл Молчанов». 100 
лет со дня рождения компози-
тора Д/ф
16.30 Цвет времени
16.45 «София» Т/с
17.40 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
21.40 «Сёгун» Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма»
0.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
1.05 «Острова» Д/с
1.45 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
2.35 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Хождение Кутузова за 
море» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
11.10 ХХ век
12.10 «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов» Д/ф
12.40 «Сёгун» Т/с
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.45 «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за ги-
тару» Д/ф
16.25 «София» Т/с
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 «Хлеб, «Север» и ко-
бальт». День памяти жертв 
блокады Ленинграда Д/ф
20.45 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» Д/ф
21.40 «Сёгун» Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма»
0.15 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
1.05 «Александр Галин. Че-
ловек-оркестр» Д/ф
1.50 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петрен-
ко и Берлинский филармони-
ческий оркестр
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный ре-
портаж (12+)
14.35 «Собр» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Бокс. Россия - 
Азия. Матчевая встре-
ча. Прямая трансляция 
из Владивостока
19.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 «Гонка» Х/ф 
(16+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Рей-
нджерс» (Шотландия). 
Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
2.45 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансля-
ция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Человек из фут-
бола» (12+)
8.25 Футбол. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Ве-
лес Сарсфилд» (Ар-
гентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
10.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный ре-
портаж (12+)
14.35 «Собр» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Лучшие из луч-
ших-3: Назад повер-
нуть нельзя» Х/ф (16+)
19.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 «Непревзойден-
ный» Х/ф (16+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
2.45 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- «Монако» (Франция). 
Лига Европы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Матч! Парад (0+)
8.25 Футбол. «Сан-Па-
улу» (Бразилия) - «Ат-
летико Гоияниенсе» 
(Бразилия). Южноаме-
риканский кубок. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция
10.30 «Третий тайм» 
(12+)

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»
21.00 «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «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»
21.00 «Канцелярская 
крыса. Большой пе-
редел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.30 «Поздняков» 
(16+)
1.45 «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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «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 «На страже пляжа» Т/с 
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
23.55 «Шопо-коп» Х/ф (12+)
1.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «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 «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 «На страже пляжа» Т/с 
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
0.00 «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» Х/ф (16+)
1.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «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
10.10 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
11.10 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.30 «Приходите 
завтра». Кино в цве-
те Х/ф (0+)
15.25 «Я шагаю по 
Москве». К 85-ле-
тию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова 
Х/ф (12+)
16.55 «Архитектор 
времени» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 «Три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 
(16+)
23.00 «Про любовь» 
Х/ф (18+)
1.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.35 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
10 СЕНТЯБРЯ

14-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует 
повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять 
в еду горячее, острое, калиновый сок.

15-й лунный день. Полнолуние. Луна в Овне. Прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период стоит со-
средоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, помогающие 
восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

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 Музыкальный 
фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2022» 
(16+)
0.25 Информацион-
ный канал (16+)
2.15 «Жизнь обая-
тельного человека». 
К 85-летию со дня 
рождения Геннадия 
Шпаликова Д/ф (12+)
3.30 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 «Княжна из хру-
щёвки» Х/ф (12+)
4.10 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 «И шарик вер-
нётся» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Не твоё дело» 
Х/ф (12+)
0.55 «Так поступает 
женщина» Х/ф (12+)
4.05 «Осенние забо-
ты» Х/ф (16+)
5.31 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 «Код 8» Х/ф (16+)
22.50 «Гравитация» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Гравитация» Х/ф 
(16+)
1.00 «Скайлайн» Х/ф 
(16+)
2.40 «Друзья до смер-
ти» Х/ф (16+)
4.05 «Руины» Х/ф (16+)
5.30 «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+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «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+)
3.00 «Уйти красиво» 
Х/ф (18+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Хождение Кутузо-
ва за море» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» Д/с
8.25 Новости культуры
8.35 Легенды мирового 
кино
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» 
Д/ф
11.15 Цвет времени
11.25 «Запечатленное 
время» Д/с
12.00 «Сёгун» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Человек-ор-
кестр». К 75-летию Алек-
сандра Галина Д/ф
16.25 «София» Т/с
17.20 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Вос-
точный Диван
18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Искатели» Д/с
20.45 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» 
Д/ф
21.40 «Сёгун» Т/с
23.15 Новости культуры
23.35 «Холодным днем 
в парке» Х/ф
1.20 «Искатели» Д/с
2.10 «Приключения Ва-
си Куролесова». «Арго-
навты» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Петух и краски». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок» М/ф
7.40 «Здравствуй, Мо-
сква!» Х/ф
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные 
маршруты России
10.40 «Долгая счастли-
вая жизнь» Х/ф
11.55 «Земля людей» 
Д/с
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна
13.05 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
13.35 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.20 Лаборатория бу-
дущего
15.35 «Зеленый огонек» 
Х/ф
16.45 Светлана Заха-
рова, Ильдар Абдраза-
ков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Между-
народном фестивале 
искусств П.И. Чайков-
ского в Клину
18.55 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая нату-
ра» Д/ф
19.50 «Трое в лодке, не 
считая собаки» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.15 «Москва» Д/ф
1.20 «Большой Барьер-
ный риф - живое сокро-
вище» Д/ф
2.05 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Собр» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» Х/ф 
(16+)
19.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
20.25 Новости
20.30 Олимпийские игры 
1972
21.25 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Синара» (Екатеринбург). 
PARI-Суперкубок России. 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.55 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.15 Все на Матч!
2.30 Смешанные единобор-
ства. В. Немчинов - Н. Дип-
чиков. ACA. Прямая транс-
ляция из Минска
5.00 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» (16+)
6.05 «Под прикрытием: Удар 
и пистолет» Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Всё о главном» (12+)
8.25 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. Транс-
ляция из Москвы (0+)
10.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Джонс - Э. Смит. З. 
Магомедшарипов - Дж. Сти-
венс.. UFC. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Забойный реванш» Х/ф 
(16+)
16.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
17.20 Новости
17.25 Футбол. Россия - Казах-
стан. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы
18.25 Все на Матч!
18.40 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Суперкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция
20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Пари НН» (Нижний Новго-
род). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция
2.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 «Единство героев» Х/ф 
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Россия - Казах-
стан. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция из 
Москвы (0+)
9.00 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция из 
Москвы (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC. 
Прямая трансляция из США

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»
21.00 «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.55 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

6.00 «Спето в СССР» 
(12+)
6.45 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
8.25 «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+)
3.20 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
8.30 «Снежная Королева» 
М/ф (6+)
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 микро-
фон» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» Х/ф (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» 
(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+)
15.50 «Мальчишник в Вега-
се» Х/ф (16+)
17.50 «Мальчишник: Часть 
3» Х/ф (16+)
20.00 «Новая битва экстра-
сенсов» (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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16-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе гармонию и созидающую энергию Виноградной Грозди. Этот день просто идеален 
для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. 
День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 

5.25 «Я шагаю по 
Москве» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Я шагаю по 
Москве» Х/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» 
(12+)
8.15 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «1812. Боро-
дино» Д/ф (12+)
11.15 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.35 «Песня моя 
- судьба моя». К 
85-летию со дня 
рождения Иосифа 
Кобзона Д/ф (12+)
14.40 «Судьба рези-
дента» Х/ф (12+)
17.40 Премьера. 
«Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». 
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Тобол» Х/ф 
(16+)
0.25 «Петр Первый. 
«...На троне вечный 
был работник» Д/ф 
(12+)
1.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.35 «Нелёгкое сча-
стье» 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
11.50 Большие пере-
мены
12.55 «И шарик вер-
нётся» Т/с (12+)
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 «Любовь на се-
не» Х/ф (16+)
3.15 «Нелёгкое сча-
стье» Х/ф (12+)
4.56 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 «Вспомнить 
всё» Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Вспомнить 
всё» Х/ф (16+)
15.15 «Марсианин» 
Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Марсианин» 
Х/ф (16+)
18.30 «Человек из 
стали» Х/ф (12+)
21.15 «Аквамен» Х/ф 
(16+)
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 «Король и дыня». «Ва-
силиса Микулишна» М/ф
7.10 «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» Х/ф
9.20 «Обыкновенный кон-
церт»
9.50 Диалоги о животных
10.35 Большие и маленькие
12.40 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
13.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.50 «Элементы» с Алек-
сандром Боровским Д/с
14.20 «Подкидыш» Х/ф
15.30 «Александр Ширяев. 
Запоздавшая» Д/ф
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 85 лет со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона. «Пес-
ни разных лет». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Концерт в БЗК. Запись 
2016 года
21.15 «Долгая счастливая 
жизнь» Х/ф
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра
1.10 «Зеленый огонек» Х/ф
2.20 «Очень синяя боро-
да». «Рыцарский роман» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 «Легенда» Х/ф (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
18.25 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино). PARI Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
21.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). OLIMPBET-Су-
перкубок России. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
0.40 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция
2.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 «Единство героев-2» Х/ф 
(16+)
7.40 Матч! Парад (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). Чем-
пионат Германии (0+)
10.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

6.10 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
7.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.55 «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+)
23.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.10 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
2.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка» 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 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Комеди Клаб» (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+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

31 августа – День ветеринарного 
работника, который установлен в 
соответствии с Указом Президента 
РФ от 31 июля 2013 года № 659 и 
Приказом Минсельхоза России от 
11 июня 2014 года № 188. Ветеринар 
– это одна из немногих профессий, 
которая имеет небесных покро-
вителей – православных святых 
братьев Флора и Лавра, что под-
тверждает соответствующий Указ 
Патриарха Кирилла. Решение об 
установления профессионально-
го праздника – Дня ветеринарного 
работника – это достойная оценка 
роли, значения и вклада всех ве-
теринарных специалистов в жизни 
нашего государства.

Ветеринар – это одна из древней-
ших специальностей человека. С тех 
пор как человек приучил животных, 
он пытался лечить этих животных, ес-
ли было нужно. Первые упоминания о 
методах лечения животных, особенно 
лошадей, имеются в  записях Древ-
ней Греции и Древнего Рима. На Руси 
в книгах Великого Новгорода IX века 
имеются письменные упоминания о 
лекарях, которые лечат животных. В 
1511 году при Московском царском 
дворе для обслуживания потребностей 
царского придворного хозяйства «Ко-
нюшенным приказом» учреждён штат 
обслуживающего персонала, в число 
которых входили ветеринарные специ-
алисты – «коновалы». Государствен-
ный реформатор, император Петр I 
назвал ветеринарию «доброй наукой» 
и издал ряд указов по подготовке ве-
теринарных кадров. Долгие годы вете-
ринария была отдельным факультетом 
при медицинских учреждениях.

В настоящее время ветеринария – 
это отдельная  наука, которая стоит 
на страже по обеспечению эпизоот-
ического благополучия по заразным 
болезням, в т.ч. по болезням общим 
для животных и человека. Ветери-
нарные специалисты своей деятель-
ностью вносят значительный вклад 
в обеспечение продовольственной 
программы государства, биологиче-
ской безопасности страны и здоровья 
граждан.

В Усть-Кутском районе ветеринар-
ная служба входит в состав област-
ного государственного бюджетного 
учреждения «Киренская станция по 
борьбе с болезнями животных». С 
2014 года возглавляет станцию вете-
ран ветеринарной деятельности в Ир-
кутской области Хасан Халидович Эр-
биев. На ветеринарной станции тру-
дится молодое поколение специали-
стов, которые осваивают и внедряют 
новые методы диагностики и лечения 
болезней животных, в т.ч. и мелких 
домашних животных,  проводят массо-
вые ветеринарные профилактические 
мероприятия  в районе. 

С 2005 года в России образована 
Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору, кото-
рая осуществляет контрольно-надзор-
ные мероприятия за соблюдением ин-
дивидуальными предпринимателями, 
юридическими и физическими лицами 
правил и требований в области вете-
ринарии. 

В. РЫБНИКОВА,
государственный инспектор 

отдела федерального 
государственного ветеринарного 

надзора по Иркутской области

К Дню ветеринарного работника
Медицина лечит человека, ветеринария спасает человечество.

Академик Иван Павлов

Самое популярное направление использо-
вания средств материнского капитала у семей 
Иркутской области – улучшение жилищных 
условий. За восемь месяцев 2022 года более 
7,7 тыс. владельцев сертификатов направили 
средства материнского капитала на улучше-
ние жилищных условий, из которых 5,7 тыс. – с 
привлечением кредитных средств.

Для того чтобы семьи могли распоряжать-
ся материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно через 
кредитную организацию, выдавшую кредит на 
приобретение или строительство жилья, Пен-
сионный фонд РФ заключает соглашения об 
информационном взаимодействии с кредит-
ными организациями. Владельцы сертифика-
тов могут обратиться в банк, который выдал 
кредит, и подать заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на уплату 
первоначального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов по кре-
диту непосредственно в банке. То есть вме-
сто двух обращений – в банк и в ПФР – вла-
дельцам сертификата достаточно обратиться 
только в банк.

Отметим, что органы ПФР производят кон-
троль за состоянием жилых помещений, при-
обретаемых на средства материнского капи-
тала. Сведения органов жилищного надзора 
о том, что квартира либо дом признаются 
непригодными для проживания, являются за-
конным основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении средствами. 
Информацию о состоянии жилого помещения 
органы ПФР запрашивают в органах местного 
самоуправления, государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного контро-
ля. Они предоставляют сведения не только о 
пригодности помещения для проживания, но и, 
например, о том, подлежит ли дом сносу или 
реконструкции. 

Обналичить средства материнского капита-
ла нельзя. Это мошеннические действия, вле-

кущие за собой уголовную ответственность. 
Материнский (семейный) капитал – одна из це-
левых программ в рамках национального про-
екта «Демография». Ее реализация находит-
ся на контроле полномочных представителей 
Президента в регионах, органов прокуратуры, 
МВД и ПФР. Тесное взаимодействие ведомств 
направлено на предотвращение незаконных 
схем обналичивания материнского капитала. 

Напомним, семьи могут распорядиться сред-
ствами материнского капитала по пяти направ-
лениям: улучшение жилищных условий, опла-
та образовательных услуг для детей, форми-
рование будущей пенсии мамы, компенсация 
затрат на товары и услуги для социальной 
адаптации детей-инвалидов, ежемесячная вы-
плата. С каждый годом возможности програм-
мы расширяются. Так, с 15 августа 2022 года 
семьи могут оплатить материнским капиталом 
услуги индивидуальных предпринимателей по 
обучению и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряжении 
средствами материнского капитала ПФР при-
нимает в течение 10 рабочих дней. При поло-
жительном решении деньги будут перечисле-
ны в течение пяти рабочих дней.

С 2020 года для оформления сертификата 
на материнский капитал не нужно подавать 
заявление. Пенсионный фонд, получив сведе-
ния из органов ЗАГС, оформляет электронный 
сертификат и направляет его в личный каби-
нет мамы на сайте ПФР. 

Размер материнского капитала на первых 
детей, родившихся (усыновленных) с 1 января 
2020 года, составляет 524 527 руб. 90 коп. Та-
кой же размер составляет и на вторых детей, 
рожденных или усыновленных с 2007-го по 
2019 год, а также третьих и последующих де-
тей, если до их появления права на МСК не бы-
ло. На вторых, третьих и последующих детей, 
рожденных (усыновленных) с 2020 года (если 
ранее права не возникало), размер материнско-
го капитала составляет 693 144 руб. 10 коп.

Более 7,7 тысяч семей Иркутской области направили 
материнский капитал на улучшение жилищных 

условий с начала года
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ПриГлашаеМ 
на раБоТУ

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

                                    (2-2)

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. 

                                (1-5)
*** 
4-комнатную квартиру, 

62,4 кв. м, 1/5, в теплом 
кирпичном доме по адресу: 
ул. Кирова, 122. Солнеч-

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

ная сторона. Телефон: 
8-924-601-87-75.  (1-4)

СДаёМ

2-комнатную благоу-
строенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёж-
ная» автобусного марш-
рута № 6. Есть всё самое 
необходимое для нор-
мального 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.

ПроДаёМ
разное

чугунные радиаторы, 6 
и 8 секций, по 6 тыс. руб. 
Тел. 8-950-107-90-71. (1-2)

*** 
продам красноухих че-

репах и аквариум специ-
ально для них. Тел. 8-964-
210-08-75.

*** 
кухонный стеклянный 

стол, б/у. Цена 10 000 
руб. Тел. 8-964-110-64-21. 

БрУС, 
ДоСкУ Б/У. 
Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

4-10

дЛя СведеНИя РыБаКов-ЛюБИтеЛей
Братский межрайонный отдел контроля, надзо-

ра и рыбоохраны (Усть-Кутский участок) доводит до 
сведения рыбаков-любителей Усть-Кутского и Ка-
зачинско-Ленского районов, что с 1 сентября начи-
нается нерест осенне нерестующих видов рыб: си-
га, валька, тугуна. Лов этих видов рыб запрещен.                                                                                                            
Согласно пункта 15.4.8 Приказа Минсельхоза Рос-
сии от 24.04.2020 № 226 «Об утверждении правил 
рыболовства для Байкальского рыбохозяйственно-
го бассейна» – запрещается использование мало-
мерных судов, (за исключением не самоходных  су-
дов) на притоках р. Лены с 1 сентября по 20 ноября.                                                                              
За нарушение правил, регламентирующих рыболов-
ство, предусмотрена административная ответствен-
ность. Штраф за данное нарушение составляет от двух 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

Информация о положении на рынке труда усть-Кутского района за июль 2022 года

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Механик 165 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности
2 Начальник участка (в прочих отраслях) 150 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций
3 Машинист автогрейдера 137 208,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы
4 Раскряжевщик 130 000,00 Лесозаготовительная промышленность
5 Электрогазосварщик 130 000,00 Сварочные работы
6 Машинист крана автомобильного 130 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы
7 Машинист экскаватора 120 650,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ 
8 Машинист трелевочной машины 120 000,00 Лесозаготовительная промышленность
9 Мастер 120 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

За июль 2022 года в Центр заня-
тости населения города Усть-Кута 
за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось 159 чело-
век. Признано безработными 45 
человек. Трудоустроено с начала 
года 472 человека. По состоянию 
на 1 августа 2022 года на реги-

страционном учете в качестве 
ищущих работу состоит 254 че-
ловека, в качестве безработных – 
137 человек. 

Уровень безработицы по 
Усть-Кутскому району на 1 августа 
2022 года составил 0,5%.

численность трудоспособного 

населения составляет 25 079 че-
ловек. 

По состоянию на 1 августа 2022 
года в банке вакансий зарегистри-
рована 2 819 вакансий. 

Коэффициент напряженности на 
рынке труда Усть-Кутского района на 
1 августа 2022 года составила 0,04.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города 
усть-Кута за период с 01.07.2022 по 31.07.2022

В рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской об-
ласти на 2019 - 2024 гг.» за январь 
– июль 2022 года получили государ-
ственные услуги 1 402 человека:

– временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время – 217 че-
ловек;

– оплачиваемые обществен-
ные работы – 8 человек;

– испытывающие трудности 

в поиске работы и граждане из 
числа выпускников от 18 до 20 
лет – 1 человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 967 че-

ловек;
– по социальной адаптации – 

65 человек;
– по психологической поддерж-

ке – 96 человек;
– по стажировке выпускников – 

0 человек;
– по профессиональному обу-

чению – 26 человек;

– по сопровождению инвали-
дов – 3 человека;

– по самозанятости – 19 чело-
век.

Сведения о предполагаемом 
увольнении работников по причи-
не ликвидации организации либо 
сокращения численности или шта-
та работников за июль 2022 года 
представило 0 организаций, уволе-
но с начала года 25 человек, чис-
ленность работников, планируемых 
к увольнению после 1 августа 2022 
года, составляет 3 человека.

гРафИК
ЛИчНого ПРИёма гРаждаН мэРом уСть-КутСКого муНИЦИПаЛьНого 

оБРаЗоваНИя На СеНтяБРь 2022 года
Дата часы приёма Ф.И.О.

Среда
7, 14, 21, 28 15.00 – 17.00 Анисимов 

Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма. 

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, поздравляет с юбилейными датами ве-
теранов нашей организации:
С 80-летием:
Альбину Гавриловну Лакееву
Клавдию Андреевну Слободчикову
Степана Игнатовича Купрейчука
Галину Дмитриевну Терехову
С 85-летием:
Калерию Николаевну Аверину
Татьяну Васильевну Пахунову
Валентину Васильевну Антипину
Николая Константиновича Тарасова
С 90-летием:
Ираиду Ивановну Самойлову

ИДЕТ РЕГИСТРАцИя НА оБЛАСТНой 
коНкУРС «Моя кАРЬЕРА»

В Иркутской области продолжается регистрация на 
областной конкурс «Моя карьера» для студентов, вы-
пускников и молодых специалистов. Принять участие 
может любой гражданин от 18 до 35 лет, зарегистриро-
ванный в Иркутской области.

Главный приз конкурса – трудоустройство от партне-
ров и право на прохождение в кадровый резерв.

К участию приглашаются все, кто заинтересован в 
развитии своей карьеры, готов к новым знаниям и хо-
чет получить работу мечты!

Направления конкурса:
◆ государственное управление;
◆ образование и наука;
◆ медицина;
◆ творчество и креативные индустрии;
◆ бизнес и производство;
◆ общественная безопасность.
Все направления будут разделены на возрастные 

треки:
1. Студент СПО;
2. Студент ВУЗа;
3. Молодой специалист до 27 лет;
4. Молодой специалист после 27 лет.
Направление «Бизнес и производство» будет разде-

лено на 10 треков (фармацевтика, машиностроение, 
нефтегазохимия, агропромышленность, туристко-ре-
креационный трек, строительные материалы и техно-
логии, лесопромышленность, легкая промышленность, 
IT-технологии, энергетика), а направление «Образова-
ние и наука» будет разделено на два трека: образова-
ние и наука.

В рамках конкурса «Моя карьера» запланирована об-
разовательная программа, тесты и конкурсные испыта-
ния, которые позволят закрепить полученные знания.

Организатором конкурса выступает Министерство по 
молодежной политике Иркутской области. Проект реа-
лизуется совместно с Правительством Иркутской об-
ласти, органами исполнительной власти, партнерами 
и представителями сферы бизнеса.

Все конкурсные этапы будут проходить в он-
лайн-формате, что не помешает учёбе. В смешанном 
формате пройдет только финал.

Для участия необходимо пройти регистрацию по 
ссылке. Регистрация продлится с 15 августа по 15 сен-
тября 2022 года (включительно).

Подробная информация о конкурсе:
На сайте: http://mycareer38.ru/

Вконтакте: https://vk.com/mycareer38
по тел.: 8(3952)24−05−92, 8(950)-067−07−87

эл. почта: my.career38@mail.ru

#ОбластьМолодых #mycareer38 #моякарьера38
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валерий Павлович 
уЛаСИК

Добрый день, уважаемые жители и труженики
4-го избирательного округа!

Я, Уласик Валерий Павлович, транспортный строи-
тель. Ко мне обратилась группа ветеранов и попроси-
ли, чтобы я принял участие в избирательной компании 
по выбору депутатов в городскую Думу от округа № 4, 
в который входите вы.

Практически со многими из вас, а сейчас и с ваши-
ми детьми и внуками, проходила и проходит моя жиз-
ненная и производственная деятельность.

П. Якурим – Мостоотряд – там формировался коллек-
тив «Мостостроя-9», по просьбе Рассказова Ивана Да-
ниловича я принимал непосредственное участие в этом.

Заречная – начальный пункт «ЗапБАМстроймехани-
зации» (руководитель Евтушенко Василий Владимиро-
вич), там же формировалось строительное управление. 

Так называемая «двадцатка» – в период руковод-
ства полковника Самойлова я организовывал работу 
осужденным.

Обширная Бирюсинка – получила свое историче-
ское название в 1966 г. в связи с началом  работ  в 
Усть-Куте УС «Ангарстрой». Бондарев Василий Степа-
нович перевел строительно-монтажный поезд с трас-

сы Абакан – Тайшет (под руководством Загороднего Григория Николаевича) на Бирюсинку, здесь 
формировались все субподрядные организации, в частности, СУ-81, «Водрем», в также «ЛенаА-
гролеспром», пос. СМП-266, Строительно-монтажный поезд 580, в начале 90-х годов – «Венд».

ЯГУ – это начало нефтегазоразвития в нашем районе.
Нефтебаза – тоже является частью моей трудовой деятельности, в получении ГСМ для про-

изводства.
Этими организациями параллельно строилось капитальное жилье – ул. Пушкина, Российская. 

Горького, Речников и другие.
 Я был руководителем строительно-монтажной колонны, мостоотряда, начальником строи-

тельства, в период 90-х годов мне пришлось по просьбе Громенко И.М., Паленого Н.И. работать 
в лесном комплексе Иркутской области – главным инженером, ген. директором. Затем руко-
водить возведением железнодорожных и автомостов в Забайкалье, Амурской области, Хаба-
ровском крае, Якутии, на Верхне-Чонском НГКМ от 101 вертолетной площадки до Талакана,  
автодороги «Вилюй» и 2-го пути железнодорожного моста через р. Лену.

Да, я пенсионер со стажем положительной жизни, поэтому повторюсь, я дал согласие участво-
вать в избирательной компании от Усть-Кутского отделения КПРФ, хотя я не состою в рядах Ком-
партии. Да, я обладаю сильнейшими знаниями в области градостроительства, градоуправления, 
инженерной психологии, ведения коммунального хозяйства, культурно-исторического наследия 
России, социально-экономических областях. Все это подтверждено моей практической работой 
и официальными документами. Я надеюсь на вашу поддержку и, конечно, вместе с вами буду 
работать и оказывать вам помощь в решении ваших житейских вопросов. Обещать я могу только 
одно, что буду достойно, смело и честно работать для вас, уважаемые жители, но только вместе  
с вами, так как вместе мы – сила.

Спасибо вам! До свидания, до встречи!

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ф. Брызгалову на бесплатной основе Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты В.П. Уласику на бесплатной основе

– Своевременная ре-
ализация новых про-
ектов, направленных 
на выпуск продукции с 
высокой добавленной 

стоимостью, является 
одной из главных за-
дач деятельности Пра-
вительства Иркутской 
области, – подчеркнул 

Игорь Кобзев, открывая 
совещание.

Представленный инве-
стиционный проект был 
включен Минпромторгом 
России в перечень при-
оритетных в феврале 
текущего года. Проект 
предполагает создание 
предприятия с полным 
циклом переработки дре-
весины. Мощность – 625 
тыс. м3 пиломатериалов и 
160 тыс. тонн топливных 
пеллет в год. Планиру-
ется организовать новые 
рабочие места для 1 100 
человек. Объем инвести-
ций в реализацию проек-
та составит не менее 4,5 
млрд. рублей.

Министр лесного ком-
плекса Иркутской обла-
сти Владимир Читоркин 

подчеркнул, что в регионе 
это второй по масштаб-
ности приоритетный ин-
вестиционный проект. В 
Приангарье он стал седь-
мым по счету в области 
освоения лесов. Два из 
них находятся в степени 
завершения, четыре – в 
стадии реализации. Для 
усть-кутского проекта 
уже выбрана площадка. 
Лесные участки будут 
закреплены в Казачин-
ско-Ленском, Киренском, 
Катангском, Мамско-Чуй-
ском и Усть-Кутском лес-
ничествах.

Игорь Кобзев поручил 
доработать с инвестором 
договорные отношения, в 
том числе по защите ле-
сов от пожаров и разви-
тию лесного питомника.

ТоРГоВАя БАЗА СГоРЕЛА 
25 АВГУСТА В УСТЬ-кУТЕ –

 ПЛоЩАДЬ ПоЖАРА СоСТАВИЛА 
200 кВАДРАТНЫХ МЕТРоВ

Сообщение о пожаре в административном зда-
нии на улице Некрасова поступило в пожарно-спа-
сательную службу города в 05.16. В здании распо-
лагались торговые точки смешанных товаров. К 
месту пожара было направлено четыре единицы 
техники и 12 человек. На момент прибытия первых 
подразделений горел второй этаж и часть кровли, 
существовала угроза распространения пожара на 
большую площадь.

– Из-за сложной конструктивной особенности зда-
ния и большой пожарной нагрузки огонь быстро рас-
пространялся внутри помещений магазинов. Позднее 
обнаружение пожара также осложняло ситуацию. Ту-
шение велось одновременно на двух участках. При 
помощи звеньев газодымозащитной службы осущест-
влялась ликвидация горения внутри помещений, а 
снаружи пожарным приходилось сначала при помощи 
ручных инструментов снимать металлическую обшив-
ку здания и проливать утеплитель, по которому огонь 
распространялся внутри стен и перекрытий. Постра-
давших нет, – цитируется в сообщении сказанное за-
местителем начальника Усть-Кутского пожарно-спаса-
тельного гарнизона Михаилом Антипиным.

В 05.50 пожар был локализован на площади более 
200 квадратных метров, после ликвидации пожара и 
разбора конструкций будет установлен ущерб, причи-
ненный огнем. 

Фото ГУ МчС России по Иркутской области

Водитель перевернувшегося в 
Иркутской области автобуса рас-
сказал, что авто унесло в овраг.

Водитель перевернувшегося на 
трассе в Иркутской области авто-
буса рассказал о деталях инци-
дента. Видео с его изложением 
сути произошедшего предоставил 
Telegram-канал «360».

«Спускался. Дорога сырая. Разъ-
ехался со скорой, только включил 

дальний свет, увидел ограждения. 
Успел остановиться. Хотел повер-
нуть в объезд – унесло, вылетел в 
овраг», – рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что рейсо-
вый автобус с 40 пассажирами пе-
ревернулся в Иркутской области. 
Автобус «Golden Dragon» ехал из 
Усть-Кута в Иркутск. Около посел-
ка Кутулик он съехал с дороги и 
опрокинулся. По предварительной 
информации, водитель не заметил 

предупредительных знаков о про-
ведении дорожных работ.

В УСТЬ-кУТЕ ПЛАНИРУЕТСя ПоСТРоИТЬ кРУПНоЕ 
ЛЕСоПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИяТИЕ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДЕТАЛИ АВТокАТАСТРоФЫ 
С АВТоБУСоМ В ИРкУТСкой оБЛАСТИ

Приоритетный инвестиционный проект в обла-
сти освоения лесов был рассмотрен на совещании 
под председательством Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева. Крупное лесоперераба-
тывающее предприятие планируется построить в 
Усть-Куте.
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САМАЯ-САМАЯ ЛУЧШАЯ!
в  БаРаКе 

405-го гоРодКа

Девочке было пять лет, ког-
да родители переехали в село 
Усть-Кут. Вспоминает, что жи-
ли в бараке 405-го городка. Все 
удобства – на улице. Но не это 
самое страшное. Отчим часто 
обижал маму, да и детишкам 
доставалось. Капе, как стар-
шей, даже приходилось брать 
младших братьев и убегать из 
дома.

Училась в школе № 98. Хо-
рошо. Особенно её хвалила 
учитель иностранного языка. 
Девчонка задумала поступать 
в институт иностранных языков, 
но мама заявила, что учить её 
не на что. Что было делать? 
Решила поехать поступать в 
Киренское педагогическое учи-
лище.

С большой благодарностью 
вспоминает его директора Пал-
ладия Николаевича Бережных, 
который всегда относился в 
ней, как дочери, помогал, чем 
мог. С первого курса она рабо-
тала. Худюсенькой, маленькой 
девчонке приходилось и уголь 
таскать 15-литровыми вёдрами, 
когда была истопником, и сто-
рожить, и уборкой заниматься. 
В то время Капа умудрялась 
ещё и братьям помогать – зна-
ла, как им нелегко.

– Когда сторожем работала, 
меня часто Палладий Никола-
евич выручал: «Дочка, ложись 
спать. Я всё равно по-стари-
ковски не сплю, присмотрю за 
всем», – вспоминает Капитоли-
на Николаевна. Мы давно зна-
комы. Казалось, знаем друг о 
друге всё. Оказалось, что нет. 
– Да мне ещё и дяди всегда 
хорошо помогали. Часто при-
возили мясо, рыбу, мороженое 
молоко. Мои девчонки (в ком-
нате нас было шестеро) всегда 
ждали эти посылки. Тогда у нас 
наступал «праздник живота»!

в деРевНе 
таРаСово

Преддипломную практику 
проходила в своей родной шко-
ле. Учитель начальных классов 
тогда преподавал и музыку. 

– Директором у нас была Ан-

на Фёдоровна Лопатина. Очень 
хорошо ко мне относилась. 
Помню, как-то на открытом 
уроке играла на домбре (ты же 
знаешь, что слуха у меня ника-
кого!), а ученики дружно пели 
«Во поле берёзка стояла…», 
– снова погружается ветеран 
журналистики в воспоминания. 
– А как-то заболел преподава-
тель истории. Попросили меня 
провести уроки у старшекласс-
ников. Они на девчонку с косич-
ками сначала так недоверчиво 
посматривали, но я быстро ос-
воилась. Меня даже хвалили!

После окончания педучили-
ща дипломированного специа-
листа направили в Тушамскую 
школу Нижнеилимского райо-
на. Тогда она уже была заму-
жем. С Николаем познакоми-
лись ещё в Усть-Куте, ждала 
его из армии.13 января 1967 
года отпраздновали свадьбу. 
Весьма скромно: денег у мо-
лодых на пышные застолья не 
было. Первое время жили в ва-
гончике, потом переселили во 
времянку. Другого жилья тогда 
просто не было. А у молодых 
уже родился первенец! 

Через два года, когда коллек-
тив школы стали переводить в 
Железногорск-Илимский, Капи-

толина Николаевна оформила 
перевод и приехала в родной 
Усть-Кут. Направили в деревню 
Тарасово, где в малокомплект-
ной школе была и директором, 
и учителем. Ребятишки к сво-
ей учительнице относились 
с огромной симпатией! Пом-
ня своё не очень счастливое 
детство, каждого привечала, 
обогревала, наставляла. Ког-
да пришло время декретного 
отпуска, переехали в Усть-Кут. 
Здесь уже родила дочку Олю. 
Получили квартиру на улице 
Матросова.

– Квартира малюсенькая. Но 
сколько радости было, когда 
туда переселились. Я тогда де-
кретные получила хорошие – 
купили мебель, обустроились, 
– улыбается Капитолина Нико-
лаевна. – Коля работал в ПМК, 
я детишками занималась. Всё 
было хорошо. 

Беда подобралась неждан-
но-негаданно. Мужа отправили 
на сенокос в Таюру, а женщина 
затеяла генеральную уборку. 
Уже глубоко за полночь присе-
ла у окна отдохнуть. А утром 
приехал мужчина и сообщил, 
что её муж утонул. Так она 
осталась одна с двумя малень-
кими ребятишками на руках.

И жНеЦ, И КоСеЦ,
И На дуде ИгРеЦ

Деток нужно было в садик 
устраивать, потому пошла на 
работу  воспитателем. Уже че-
рез год её пригласили на почту, 
где платили больше. Корре-
спонденции тогда выписывали 
много, сумка тяжеленная. На-
бегается за день, ребятишек из 
садика заберёт, прибежит до-
мой. А там и печку надо топить, 
и бельё стирать, и ужины-за-
втраки готовить. Не роптала на 
судьбу. Поспит, бывало, часика 
три-четыре, а утром – снова по 
кругу. Ещё одно место работы 
у неё было перед редакцией: 
ПМК, куда устроилась секре-
тарём-машинисткой.

– А в газету меня пригласила 
Тамара Шаманова: «Попро-
буй!». Пришла. Принимал меня 
Саша Попов – Валентин Иг-
натьевич тогда в отпуске был. 
«Хорошо, возьмём с испыта-
тельным сроком», – сказал. 
Нас, машинисток, было двое. 
«Ленский коммунист» тогда вы-
ходил четыре раза в неделю, 
печатать приходилось много. 
Освоила телетайп, на котором 
обрабатывала новости, а потом 
стала корректором. 

Рассказывает, как интересно, 
дружно они  жили. В Старом 
Усть-Куте тогда располага-
лось здание редакции. Туалет 
на улице, но огромная кухня и 
бильярдная комната, где газет-
чики отдыхали от трудов пра-
ведных. Типография распола-
галась на первом этаже. Чтобы 
постоянно не бегать с правками 
вниз (работали на линотипах), 
проделали в полу отверстие, 
по которому спускали и подни-
мали очередной номер. Работа 
была тяжёлая и вредная для 
здоровья, порой журналисты и 
полиграфисты сдавали газету 
уже ночью, а утром – снова на 
работу!

– Я тогда ничего не успевала 
дома. Сказала об этом Вален-
тину Игнатьевичу Зуеву, на-
шему главному редактору. Так 
он разрешил мне по средам не 
приходить на работу. Понимал 
всегда нас всех, поддерживал.

КаК вЗяЛа 
На воСПИтаНИе 
ПЛемяННИКов

Вспоминать о тех време-
нах она может бесконечно. И 
журналистов старой школы 
помнит, и полиграфистов. Со 
многими дружит до сих пор. К 
самой Капитолине Николаевне 
мы всегда относились с осо-
бым почтением. Кто ещё, как 
она, в бандитские и безденеж-
ные 90-е мог взять на воспита-
ние племянников? И Виталий, и 
Саша благодарны своей люби-
мой тёте, заменившей им маму, 
за это. Неизвестно, что было 
бы, если бы мальчишки оказа-
лись в детском доме. 

Ещё наша Капитолина Нико-
лаевна человек удивительной 
доброты и честности. Случа-
лось, что приходила к главно-
му редактору и высказывала 
свои критические замечания. 
Тот слушал и делал выводы. 
Всегда отстаивала свою точку 
зрения. Было время, когда мне, 
например, было очень-очень 
плохо. Другие, казалось, более 
близкие люди, предпочли этого 
не замечать. А она помогала, 
чем могла. Поддерживает и 
сейчас.

Нелегко сложилась её жен-
ская судьба: похоронила троих 
мужей. Пережить всё это очень 
тяжело, часто умершие прихо-
дят во сне, тревожат. «Судьба, 
– говорит, – такая».

– Вы что, действительно, в 
это верите? – даже возмути-
лась я. – Вы самая-самая луч-
шая на свете мама, бабушка, 
коллега, подруга. И женой всег-
да были самой лучшей!

Я знала, о чём говорю. В 
квартире у неё всегда чисто и 
уютно, часто пахнет вкусней-
шими пирогами. А как красиво 
цветут у неё комнатные цветы: 
и летом, и зимой! Видела, как 
ухаживала за заболевшим Ев-
гением и как переживает после 
его смерти. Мне вот интересно: 
откуда женщина черпает жиз-
ненные силы, делясь позити-
вом с окружающими?

Жизнь продолжается! Я же-
лаю Вам, Капитолина Нико-
лаевна, только здоровья и до-
брых вестей!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива редакции

Когда в 1977 году Капа пришла устраиваться в газету 
«Ленский коммунист», то понятия не имела, что задержит-
ся здесь надолго. Ей было 30 лет, но женщина успела ос-
воить уже многие профессии. И жизнь у неё была не очень 
радостной. А тогда мысль была одна: «Мне нужны деньги, 
чтобы кормить детей». 

Капитолину Банщикову приняли временно в качестве се-
кретаря-машинистки. через несколько месяцев перевели на 
должность телетайписта. А с 1981 года поставили корректо-
ром! Сколько газет прошло через её руки!

– Я благодарна судьбе, что попала в такой дружный кол-
лектив, – она задумывается на минутку, а после продолжа-
ет: – Мы – и типография, и редакция – тогда были одним 
целым. Вместе делили и радости, и горести. 

Даже после того как ушла на заслуженный отдых, мы ча-
сто приглашали Капитолину Николаевну поработать летом. 
Знали, что именно она найдёт все грамматические, пункту-
ационные и стилистические ошибки автора. И обязательно 
их поправит.

НАША КАПА – 

В.В. Тихомиров, В.И. Зуев, О.С. Иванов, А.С. Попов, 
В.А. Нерсесян, О.В. Щемелёва, П.М. Тестова, Н. Пасечная, К.Н. Банщикова
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Л.П. Холичевой на бесплатной основе

Лариса Павловна 
хоЛИчева

анжелика евгеньевна
ПоЛовИКова

Приветствую вас, дорогие мои зем-
ляки! Мира и добра вашему дому! С на-
шим славным городом меня связывает 
общая судьба уже более 45-ти лет. 

Год 1974. БАМ. Усть-Кут… Мои роди-
тели, Павел Степанович и Александра 
Ивановна, вместе с МО-5 приехали в по-
сёлок Якурим, да так и остались здесь, 
в нашем сибирском городке. Окончила 
школу № 7. В 1989 году окончила Брат-
ское педагогическое училище (воспи-
татель), а в 2007 году – БрГУ (учитель 
истории). Проживаю в микрорайоне Ста-
рый РЭБ, а с 2010 года являюсь членом  
замечательного коллектива школы № 
6 им. Шерстянникова А.Н. В 2012 году 
одержала победу в районном конкурсе 
«Учитель года» и представляла нашу 
территорию на областном конкурсе.

И ещё несколько слов о себе: комму-
никабельна, занимаю активную жизнен-
ную позицию, широкий круг интересов (бассейн, лыжная база, походы, сбор «да-
ров природы», общение с родными и близкими и просто интересными, приятными 
людьми, дизайн внутренних помещений, прогулки и отдых.

Я не даю напрасных обещаний (не выдвигаю привлекательной Программы), 
ведь нужно исходить из объективной ситуации, т.е. учитывать круг полномочий 
Думы и финансовые возможности города, но именно моё слово может оказаться 
ключевым в решении наших проблем, дорогие земляки.

Такой человек просто необходим Думе! 
Приходите на выборы и отдайте свой голос 

за Холичеву Ларису Павловну!

Родилась и живу в г. Усть-Куте в се-
мье с активной жизненной позицией 
альтруизма. Родители: мать, Валентина 
Александровна Половикова, делегат XVI 
съезда ВЛКСМ, отец, Евгений Николае-
вич Половиков, один из лучших маши-
нистов БАМа, осуществивший проезд 
первого локомотива по БАМу, участку 
Лена-Восточная – Ния.

Окончила среднюю школу № 98 и шко-
лу искусств. После окончания решила 
освоить творческую профессию и полу-
чила специальность «художник-дизай-
нер». Во время учебы от комсомольской 
организации избиралась комсоргом и 
руководителем культмассового сектора 
в1990 г. За годы работы имею опыт про-
фессиональной деятельности в сферах 
культуры и искусства, дополнительного образования, социальной работы. Позд-
нее получила педагогическое образование. В настоящее время осуществляю 
деятельность  в сфере образования в школе № 2 в должности учителя изобра-
зительного искусства, основ духовно-нравственной культуры народов России в 
условиях адаптивной школы. Также работаю в Лицее в должности педагога до-
полнительного образования по работе с одаренными детьми. 

Политическую карьеру начала  в 2004 году, став членом партии «Единая Рос-
сия», участвовала во многих выборных кампаниях. Являюсь членом местного 
политического совета партии. 

Являюсь членом НЛТО «Даван», также – идейным автором, членом группы 
разработчиков герба и флага нашего Усть-Кутского района, принимала участие 
в оформлении и сооружении ледового и снежных городков.

В 2019 г. награждена знаком «За заслуги перед городом Усть-Кут».

алексей владимирович 
СмИРНов

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты А.В. Смирнову на бесплатной основе

кандидат в депутаты Думы Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) 

пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2

Я коренной устькутянин, родился 18 
августа 1972 г.

В 1987 году окончил среднюю школу № 
98, в 1990 году после окончания СПТУ № 
19 работал слесарем в Северной геоло-
горазведывательной экспедиции. 1990 
– 1992 годы – служба в армии, стройбат. 
Наша В/Ч 25963 специализировалась на 
строительстве дорог. После армии работал 
каменщиком на строительстве мкр. Желез-
нодорожник, работал электромонтёром в 
Коршуниха-Ангарской дистанции  ШЧ-11, 
в 1995 году пришёл работать в ТЧ-10 сле-
сарем подвижного состава производствен-
ного участка по ремонту тепловозов, где и 
работаю на данный момент. Сегодня пред-
приятие называется ЛОКОТЕХ/СЕРВИС 
ВС/СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК СЛД.

Председатель ГСК «Искатель», предсе-
датель первичной организации районного 
отделения ИООООиР «Депо ст. Лена».  Член КПРФ, партией оказано высокое дове-
рие выдвинуть свою кандидатуру на должность депутата Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения). Моё решение пойти в депутаты взве-
шенное и обдуманное. Наступает в жизни такой момент, когда спрашиваешь себя, что 
лично ты можешь сделать для города и его жителей. Мне не безразличны проблемы 
жителей моего родного города. Если вы поддержите меня, окажите мне своё доверие, 
я готов решать насущные проблемы жителей. Имею огромное желание и активную 
жизненную позицию принести пользу обществу. Сделать наш город лучше. Чтобы 
люди не уезжали, чтобы у молодёжи были перспективы на будущее.

Обещать могу только одно: достойно и с честью нести высокое звание народного 
избранника.

За перемены к лучшему
11 сентября приходите голосовать, сделайте свой выбор

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты А.Е. Половиковой на бесплатной основе

ПРОШУ ОКАЗАТЬ ДОВЕРИЕ

уважаемые ИЗБИРатеЛИ! 

С 31 августа началось досрочное голосование на муниципальных 
выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года. Если вы будете от-
сутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в по-
мещение для голосования на избирательный участок, где вы включены 
в список избирателей, по таким уважительным причинам, как: режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, командировка, отпуск, состояние здоровья 
и иные уважительные причины, – вам предоставляется возможность 
досрочно проголосовать на выборах Глав и депутатов Дум городских и 
сельских поселений Усть-Кутского муниципального района.

С 31 августа по 6 сентября включительно, проголосовать досрочно 
можно в помещении Усть-Кутской территориальной избирательной ко-
миссии по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина 52, каб 111А.

Время голосования: с 16.00 до 20.00 часов при предъявлении паспор-
та и заполнении заявления. В выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.

С 7 по 10 сентября проголосовать можно на своём избирательном 
участке. В будние дни досрочное голосование проводится с 16.00 до 
20.00 часов при предъявлении паспорта и заполнении заявления. В вы-
ходные дни – с 10.00 до 14.00 часов.
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Оливковое масло добывается из оливок, 
плодов оливкового дерева, произрастаю-
щего в Южной Европе по берегам Среди-
земного моря. Это растение также культи-
вируется в Крыму, в Малой Азии и в неко-
торых областях Америки.

Оливки содержат до 50, редко – до 70% 
масла. Способы получения оливкового 
масла, применяемые в разных странах, не-
одинаковы, но всегда выделение масла из 
оливок производят в несколько приемов. 
Сначала получают высшие сорта масла, 
подвергая оливки слабому прессованию, 
в условиях холода. Затем уже получают 
низшие сорта из жмыхов от первого прес-
сования при более сильном давлении, при-
бавляя к прессуемой массе горячую воду.

и вкУСно, и Полезно

Очень часто оливковое масло используется 
для приготовлении различных блюд. Оно прида-
ет им неповторимый вкус. К тому же оливковое 
масло – это и полезный для здоровья пищевой 
продукт. Это натуральное средство для про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно инфарктов и инсультов. Как и все рас-
тительные масла, оно не содержит холестерина 
и помогает снизить его уровень в крови. Олив-
ковое масло нормализует пищеварительную 
систему. Оно улучшает деятельность желудка, 
кишечника, поджелудочной железы и печени, 
способствует заживлению язв желудка и две-
надцатиперстной кишки. Говорят, что дюжина 
оливок перед едой – лучшая профилактика язвы 
желудка. Масло оказывает мягкое слабительное 
действие, а также рекомендуется к употребле-

нию при лечении геморроя. Тем, кто страдает 
запорами и нерегулярным стулом, хорошо с утра 
натощак выпивать чайную ложечку масла. Кро-
ме того, оно обладает желчегонным действием, 
поэтому его регулярное употребление способно 
облегчить жизнь при желчнокаменной болезни 
или удаленном желчном пузыре.

оливки оМолаЖиваЮТ

Еще в древности было замечено, что посто-
янное употребление оливкового масла препят-
ствует старению организма. Благодаря содер-
жанию витамина Е и антиоксидантов, оно дей-
ствительно препятствует увяданию клеток. За 
эти свойства масло особенно рекомендуется 
детям и пожилым людям, а также тем, кто жела-
ет продлить свою молодость. Оливковое масло 
принесет немало пользы и при наружном приме-
нении. Оно замечательно подходит для сухой и 
чувствительной кожи, смягчая ее и препятствуя 
потере клетками влаги. Масло также оказывает 
омолаживающее действие, разглаживает морщи-
ны и предотвращает их появление. Полезно ре-
гулярно втирать масло в кожу тела. Это позволит 
надолго сохранить молодость и упругость кожи, 
а во время беременности избежать растяжек. 
Обработка кожи оливковым маслом после зага-
ра существенно уменьшает риск возникновения 
рака кожи. По мнению специалистов, оливковое 
масло обладает противораковыми свойствами  
благодаря высокому содержанию естественных 
антиоксидантов.

Признаки 
каЧеСТвенноГо МаСла

Настоящее оливковое масло стоит недеше-
во, поэтому нередки случаи его подделок. Что-
бы обезопасить себя, полезно знать некоторые 
признаки качественного масла. Оно отличается 
нежным желто-зеленым цветом и приятным за-
пахом с фруктово-травянистыми нотками. А еще 
в нем явно ощущается привкус свежих оливок. 
Существует очень простой способ выяснить, что 
за масло вы приобрели. Поставьте бутылку на 
5 – 10 минут в морозильник. Качественное олив-
ковое масло застынет и станет мутным, но после 
размораживания вернет свой первоначальный 
вид. И еще один совет: внимательно читайте 
этикетки. Очень часто за чистое оливковое мас-
ло выдают смесь самых различных раститель-
ных масел. Но если внимательно рассмотреть 
этикетку, в уголке мелким шрифтом будет указан 
настоящий состав продукта.

Помидоры 
с синими сливами 

закуска быстрого 
приготовления из кабачков

варенье кабачковое 
с апельсином и лимоном

В помидорах, консервированных с синими сливами, получа-
ется весьма приятный маринад, вкусные помидоры с нежным 
ароматом слив. Рассол настолько вкусный, малосоленый, что 
его можно пить вместо компота. Даже нарезанные кусочки 
моркови съедаются  с большим аппетитом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
помидоры не очень большие;
сливы синие (венгерка);
маринад на 1 л;
всего 0,5 ст. ложки соли;
сахара – 100 г.;
яблочный уксус 6%, 1/4 стакана. 

В чистые стерилизованные банки укладываем помидоры 
вперемешку со сливами (1/3 слив, 2/3 помидор). Заливаем 
кипятком, накрываем крышками, даем постоять 20 минут. Во-
ду слили, вскипятили, снова заливаем, опять пусть стоят 20 
минут. В третий раз воду слили, добавили соль, сахар, уксус, 
вскипятили, залили в банки и закатали. Банки перевернуть, 
укрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания. 
Хранить в прохладном месте.

Качественный продукт обладает рядом 
ценных характеристик и благоприятно вли-
яет на организм. Среди положительных эф-
фектов мощный комплекс витаминов групп 
А, D, E, K и С, а также высокое содержание 
кальция. Это, в свою очередь, открывает 
множество плюсов.

∙ регулярное употребление сливочного масла 
улучшает состояние волос, кожи и ногтей за счет 
жирных кислот;

∙ одна чайная ложка сливочного масла в каше 
с утра повышает работоспособность и заряжает 
энергией на весь день; активизирует работу го-
ловного мозга;

∙ селен, олеиновая, линолевая кислоты повы-
шают иммунитет;

∙ улучшает обменные процессы.
Чтобы получить все эти приятные бонусы, не-

обходимо правильно выбрать масло. Не смотри-
те на ценник с более выгодной ценой – поверьте, 
это того не стоит. Чтобы это понять, нужно знать 
классификацию масла.

∙ традиционное масло – 82,5 %, готовится ис-
ключительно из сливок

∙ любительское – 80 %
∙ крестьянское – 72,5 %
∙ бутербродное – 60 – 65 %
Из сливок готовится только традиционное 

масло. В то время как остальные виды либо 

кислосливочные (то есть с добавлением заква-
сочных культур), либо и вовсе с растительными 
жирами.

Опасаться нужно последних, поскольку именно 
трансжиры и заменители приводят к проблемам 
с сердечно-сосудистой системой. Они неуклонно 
ведут к образованию тромбов и ухудшению об-
мена веществ.

Масла с низким процентом жирности намного 
легче фальсифицировать, в то время как чистое 
традиционное масло – нет. 

Интересный факт: самым полезным считает-
ся так называемое масло гхи. В Индии играет 
ключевую роль в народной медицине! Процент 
жирности составляет практически 99% из-за того, 
что оно топленое. То есть в нём нет сыворотки, а 
значит, вредного холестерина и лактозы.

КАК ВЫБРАТЬ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:
кабачки − 3 шт.;
чеснок − 1 головка;
зелень − 1 пучок;
соль, перец − по вкусу;
уксус яблочный − 100 мл;
масло растительное − 100 мл.

Кабачки промойте, нарежьте кольцами и обжарьте на сухой 
сковороде с двух сторон до румяного цвета. Сложите кабачки 
в глубокую емкость, каждый слой посыпая солью, перцем и 
смесью натертого на мелкой терке чеснока с зеленью.

Полейте кабачки уксусом и нагретым растительным маслом. 
Оставьте мариноваться до полного остывания масла. Через 
15 – 20 минут в меру острая закуска из кабачков с пикантным 
вкусом готова.

чем ПоЛеЗНо оЛИвКовое маСЛо

ИНГРЕДИЕНТЫ:
кабачки – 1 кг;
апельсин – 1 шт.;
лимон – 1 шт.;
сахар-песок – 1 кг;
вода – 1 стакан.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для того чтобы сварить хорошее варенье из кабачков с ли-

моном и апельсином, нужно выбрать красивые спелые кабачки 
небольшого размера. Плоды необходимо вымыть, аккуратно 
удалить хвостики при помощи острого ножа и нарезать малень-
кими кубиками.

Отожмите из апельсина и лимона сок, а цедру цитрусовых на-
трите на мелкой или средней терке. Добавьте эти ингредиенты 
в емкость с кабачками, всыпьте весь сахар и смешайте. Смесь 
ингредиентов оставьте при комнатной температуре на два-три 
часа, чтобы кабачки пустили сок. Не забудьте прикрыть кабачки 
чистой марлей или крышкой.

Кабачки спустя пару часов хорошо пустят сок, а сахар раство-
рится. Когда это произойдёт, можно будет приступать к варке 
варенья и стерилизации баночек для него.

Емкость с кабачками поставьте на плиту и включите умерен-
ный огонь. Доведите будущее варенье до кипения, после чего 
выключите огонь и позвольте варенью полностью остыть.

Когда варенье полностью остынет, верните емкость на огонь 
и снова доведите смесь до кипения. После закипания проварите 
варенье до полной готовности на протяжении пятнадцати минут.

Горячее варенье из кабачков с лимоном и апельсином рас-
пределите по стерилизованным банкам, которые вы специально 
подготовили для варенья.

Герметично закатайте банки с вареньем стерильными крыш-
ками при помощи специальной машинки. Можете воспользо-
ваться винтовыми крышками, если вам так удобнее. Перевер-
ните баночки вверх дном и дайте варенью полностью остыть.

Когда заготовка полностью остынет, уберите баночки в погреб 
или кладовку на хранение. Это варенье можно хранить в тем-
ном прохладном месте до двух лет. Приятного аппетита!
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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.

Реклама

По горизонтали: Карло.  Опе-
ка.  Сингл.  Лесть.  Кадры.  Редис.  
Тубо.  Приезд.  Покои.  Пар.  Кули.  
Орли.  Карл.  Торги.  Вадим.  Око.  
Ход.  Гриф.  Браво.  Ярд.  Гончая.  
Тугодум.  Ушу.  Записка.  Таратор-
ка.  

По вертикали: Околоток.  Эго-
тизм.  Ура.  Брюс.  Дёрн.  Гипс.  
Тропики.  Чао.  Досье.  Амёба.  
Дуст.  Декор.  Ряпушка.  Манси.  
Орлова.  Муар.  Спил.  Волк.  Ито-
го.  Ани.  Рейд.  Епархия.  Риза.  
Гофр.  Аты.  Друид.  Доплата. 


