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У меня зазвонил телефон. Звонил заслуженный и уважаемый тренер по боксу, наставник нескольких поко-
лений мальчишек, Николай Андреевич Задера: «Олег, привет! Нужно написать про паренька – он взял тре-
тье место на соревнованиях МЧС в Москве». Престижное соревнование – которое к тому же должно было 
состояться впервые.
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В городе Усть-Куте проживаю с 1987 го-
да (Старый Усть-Кут).

Образование:
Иркутский учетно-кредитный техникум, 

специальность «Госбюджет»; 
Иркутский институт народного хозяй-

ства, специальность «Государственный 
бюджет»;

Финансовая Академия при правитель-
стве РФ, г. Москва, спецфакультет, очное 
отделение, (1991 – 1992 гг.) специаль-
ность «налогообложение иностранных 
юридических лиц».

Работа:
Иркутский Облфинотдел (Министерство финансов Иркутской области), 

1974 – 1985 гг., работал в должностях инспектора, ревизора-инспектора, 
старшего экономиста бюджетного отдела, г. Иркутск (11 лет);

Производственное объединение «Востсибуголь», 1985 – 1987 гг., долж-
ность старшего инженера контрольно-ревизионного отдела, г. Иркутск;

Заведующий Горфинотделом Усть-Кутского горисполкома, 1987 – 1990 гг. 
(3 года);

Начальник Налоговой инспекции Госналогслужбы РФ по городу Усть-Куту,  
1990 – 2002 гг. (12 лет);

Управляющий Усть-Кутским отделением СБ РФ, 2003 – 2009 гг. (6 лет);
Дума Усть-Кутского муниципального образования; должность начальника 

отдела по контрольной деятельности, 2009 – 2012 гг. (3 года).  
Общественная деятельность:
С 2009 по 2014 год – председатель  Совета Усть-Кутского  лицея, 
с 2014 года – председатель Совета отцов Усть-Кутского муниципаль-

ного образования,  
с 2015 по 2019 год – депутат Думы Усть-Кутского муниципального об-

разования, 
с 2021 года – член Совета ТО «Тропою памяти»,
с 2021 года – член комиссии по делам несовершеннолетних УКМО.

«Около 30 лет знаю Владимира 
Васильевича Панасюка как очень 
надежного, неравнодушного, душев-
ного человека, у которого слова 
не расходятся с делами. От имени 
творческого объединения «Тропою 
памяти» многократно приходилось 
обращаться к нему по краеведческим 
делам, и всегда мы встречали пони-
мание и поддержку. Велика заслуга 
Владимира Васильевича в установке 
в г. Усть-Куте 12 исторических па-
мятников, выпуске 18 телефильмов 
и 11 книг по краеведению с целью 
патриотического воспитания мо-
лодежи. Несмотря на огромную за-
нятость общественными делами, 
Владимир Васильевич является ак-
тивным членом Совета ТО «Тропою 
памяти». Обладая высокими деловы-
ми, моральными качествами, стрем-
лением верно служить родному краю, 
Владимир Васильевич Панасюк, без 
сомнения, является достойнейшим 
кандидатом в депутаты Думы горо-
да Усть-Кута».

Сейчас, находясь на заслуженном от-
дыхе в связи с возрастом, я с удовлетворе-
нием вспоминаю время, когда мы были вме-
сте: общались, вместе  работали, строили, 
развивались. И слава о нашем предприятии, 
об «Янтальлесе», гремела далеко за пре-
делами Иркутской области. Но всё, к со-
жалению, меняется. Я постоянно слежу за 
дорогим мне Усть-Кутским краем и надеюсь 
на перспективы, открывающиеся сегодня 
перед нами. Я рад, что сейчас наш район, 
несомненно, находится на экономическом 
подъеме, и надеюсь на его процветание. 
Наш северный край богат не только лесом, 

нефтью, газом, но и людьми, которые чув-
ствуют себя здесь хозяевами и работают 
на свою семью, свой дом и суровый, родной 
край. Сейчас проходит избирательная кам-
пания, и мой совет – выбирайте достойных. 
Тех, кто постоянно в работе и движении, 
имеет знания, опыт, энергию, и неравно-
душен к людям. Один из таких людей, за ко-
торого я бы безоговорочно проголосовал, 
– это Владимир Васильевич Панасюк. Это 
ответственный человек и профессионал. Я 
поддерживаю Владимира Васильевича!

С уважением,
ваш С.П. Куракин»

«Моё первое знакомство с Владимиром Ва-
сильевичем состоялось в 1998 году. Общи-
тельный, дружелюбный, доброжелательный и 
в то же время серьезный, вдумчивый на рабо-
те. Привычка к труду помогла в дальнейшем 
отлаживать сложные взаимоотношения в кол-
лективах, где он работал, и создавать вокруг 
себя хорошую трудовую атмосферу, жить в 
коллективе общими интересами. Организации, 
где работал Владимир Васильевич, в рейтинге 
области всегда находились в первой пятерке. 
Вместе с этим, я никогда не слышала, чтобы 
он повышал голос, будь то семья или офис бан-
ка. И на должности руководителя налоговой ин-
спекции, и на должности управляющего банком 
он сумел сохранить исключительную порядоч-
ность и внимание к нуждам организаций города 
и простых людей. В годы, когда мне как депута-
ту городской Думы приходилось обращаться в 
различные учреждения за финансовой помощью 
для детский садов, населения и просто рядовых 
граждан, оказавшихся в трудной финансовой 
или жизненной ситуации, самым отзывчивым 
оказался банк, руководимый Владимиром Ва-
сильевичем. Уверена, что проголосовав за его 
кандидатуру, люди не ошибутся в своем выборе. 
Этот человек достоин доверия и полон сил для 
свершения еще многих добрых дел».

Светлана Константиновна
ПШЕННИКОВА, 

краевед, историк, почетный 
гражданин города Усть-Кута:

Элеонора Ивановна НАРЫШКИНА, 
врач Усть-Кутской ЦРБ, ныне пенсионер:

«Здравствуйте, дорогие и добрые мои земляки!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы УКМО (гп) В.В. Панасюка

Денис БАТИЩЕВ: 

«сПорт – Это моя жиЗнь, 
Это Дорога ВВерх»

Надо – так надо! Место в газете для 
публикации о победителях и хороших 
людях есть всегда. И вот порог редак-
ции переступает мой герой – молодой 
человек в форме сотрудника МЧС. По 
гостю сразу видно: он победитель. Не 
только соревнований и чемпионатов – 
победитель по жизни. Знакомимся. Де-
нис Батищев – начальник караула 30-й 
пожарно-спасательной части. 

Денис родом из Усть-Илимска. Когда 
пошёл в первый класс, мама привела 
сына в секцию бокса – спортом занять-
ся, научиться себя защитить, за других 
постоять. Вскоре мальчишка понял, что 
грамоты за участие в соревнованиях – 
не главное в жизни. Денис увлёкся бок-
сом всерьёз. Оттуда и победы в самых 
разных боях: становился неоднократ-
ным призёром и областных соревнова-
ний, и Сибирского федерального округа.

После окончания школы юноша ре-
шил, что кабинетная работа не для не-
го. И выбрал местом учёбы Сибирскую 
пожарно-спасательную академию, по-
сле успешного окончания которой полу-
чил направление в Усть-Кут, где служит 
уже год. 

Начало июня. Денису поступило пред-
ложение выступить на соревнованиях 
по боксу на Кубке России МЧС. Он с 
удовольствием принял предложение, но 
на подготовку было отпущено всего два 
месяца – как вернуть спортивную фор-

му? Ведь на ринг не выходил класса с 
восьмого-девятого.

Коллеги подсказали, что в Усть-Куте 
есть Николай Андреевич Задера – хоро-
ший тренер, человек и наставник. И он 
может подтянуть Дениса до уровня вы-
ступления на Кубке России.

– Николай Андреевич не знал, что я 
базовый боксёр, – рассказывает Денис, 
– что у меня есть навыки выступления, 
победы, и не давал согласие на трени-
ровку. К тому же лето – клуб бокса не 
работает. Я позвонил в Усть-Илимск 
своему тренеру Льву Алексеевичу Киму, 
тот созвонился с Николаем Андрееви-
чем – попросил обратить на меня вни-
мание. В итоге тот решил проверить ме-
ня, испытать – поставил в пару со своим 
воспитанником. А посмотрев наш бой, 
решил взяться за меня.

Передо мной стояла задача – за два 
месяца сбросить двенадцать килограм-
мов. Трудом и потом. Никакой диеты не 
было – трёхразовое питание: овсянка, 
гречка, курица, овощи. Убрал лишние 
углеводы – хлеб, газировку. Было по 
две тренировки в день: пробежка, раз-
минка, силовая тренировка, непосред-
ственно бокс. И я это сделал. Хватило 
усилий, чтобы восстановить дыхание и 
технику, вернуться в форму, чтобы на 
Кубке выступить в своей весовой кате-
гории. Если раньше мы, юниоры, высту-
пали «по-детски»: шлем, схватки по две 
минуты, – то теперь предстоял настоя-
щий бой. 

– Кубок России проходил в городе 
Химки, – продолжает Денис, – в спорт-
клубе Академии Александра Лебзяка. 
Это тренер, обладатель «Большого 
шлема» любительского бокса, олимпий-
ский чемпион, чемпион мира и Европы 
в полутяжёлом весе. Соревнования 
очень хорошего уровня, были отлично 
организованы. Все участники выступали 
достойно. В каждой весовой категории – 
по восемь человек. Бой был с начальни-
ком караула, мастером спорта по боксу. 
Я уступил ему победу. 

Хотя представители других федераль-
ных округов и команд уверены, что по-
беду следовало присудить Денису. Он и 
сам считает так же, но не только титул 
мастера спорта, но и опыт, соответству-
ющий багаж знаний позволил сопернику 
стать победителем. Тем не менее, Де-
нис, как говорится, уделал соперника 
– это было видно по лицу партнёра. И 
Денис – единственный представитель 
Иркутской области, который не только 
принимал участие в соревнованиях, но 
и стал призёром, заняв почётное третье 
место. 

Обучаясь в академии, Денис увлёк-
ся и другими видами спорта, преуспев 
и в них. Денис в своей весовой катего-
рии является чемпионом Красноярского 
края по боевому самбо. Занимал второе 
место по ММА (смешанные боевые ис-
кусства). Есть опыт выступлений в дру-
гих значимых соревнованиях, где так-
же становился призёром. Занимается 

лёгкой, тяжёлой атлетикой, чтобы, как 
говорит мой герой:«Быть всегда в фор-
ме и тонусе. С этим связана и работа. 
В жизни это нужно, оно и пригождается 
всегда».

– Денис, что Вам даёт спорт? 
– Уверенность в себе. Новые знаком-

ства с интересными людьми, такими же 
увлечёнными ребятами. Спорт – это до-
рога вверх, это моя жизнь. Спорт сбли-
жает. И это настоящая мужская дружба. 
Думаю, у меня ещё всё впереди.

* * *
Вот такой он – Денис Батищев: че-

ловек, который посвятил себя спорту 
и служению людям, присягнув почёт-
ному и ответственному долгу – помо-
гать и спасать жизни.

Денис уже победитель – поздравим 
его и пожелаем новых успехов. Такими 
ребятами гордится Россия. Пусть так 
будет всегда.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора
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Знаю проблемы города, проблемы округа № 1. 
Готов работать над их решением

Владимир Васильевич 
ПанасюК✓

Окончание. Начало на стр. 1
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В Думе района

В аДминистрации района

Политика. Экономика. Власть
Расширенное заседание админи-

стративного совета районной адми-
нистрации с участием глав поселе-
ний провёл мэр района Сергей Ани-
симов.

Общая готовность котельных к ото-
пительному сезону составляет 90 про-
центов, теплосетей – 100 процентов, по 
водоснабжению и водоотведению – 100 
процентов. 

Отопительный сезон в п. Янталь пла-
нируют начать 8 сентября. Запас топли-
ва имеется. Готова заявка на 2023 год 
по программе «Комфортная городская 
среда». Заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по вывозу 
мусора с территорий сгоревших жилых 
домов. 

В п. Звёздный заканчивается подго-
товка к отопительному сезону. Готов-

ность составляет 85 процентов. В бли-
жайшее время будут завершены рабо-
ты по утеплению сетей. Запас топлива 
имеется, отопительный сезон плани-
руют начать 15 сентября. Проведён 
аукцион на содержание и ремонт дорог 
местного значения в границах Звёзд-
нинского городского поселения, подана 
одна заявка. 

В п. Верхнемарково отопительный се-
зон начался со 2 сентября. 

В сёлах Верхнего подрайона свет 
по-прежнему подается по 10 часов в 
сутки. Дрова к зиме заготовлены, в свя-
зи с погодными условиями ещё не заго-
товили достаточно сена. 

По информации начальника комите-
та по природным ресурсам и сельскому 

хозяйству, сельхозпроизводителями за 
два дня заготовлено грубых кормов на 
площади 60 га. К уборке зерновых ещё 
не приступали. Проведён анализ по ко-
личеству обращений граждан по отлову 
безнадзорных собак. В 2014 году было 
15 обращений, в 2015-м – 45, 2016-м 
– 25, 2017-м – 31, 2018-м – 32, 2019-м 
– 54, 2020-м – 85, 2021-м – 126 и на 1 
сентября 2022 года – 335. Анализ пока-
зывает, что собак меньше не становит-
ся, в связи с чем направлено обраще-
ние в ветеринарную службу Иркутской 
области и депутатам Законодательного 
Собрания. 

Все школы приступили к учебному 
процессу. Начальные классы школы 
№ 6, в связи с ремонтными работами, 

обучаются в школе № 4, среднее и 
старшее звено – с применением дис-
танционных технологий.  

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 17 уголовных 
дел, из них – 12 краж чужого имущества. 
Девять преступлений раскрыто. 12 води-
телей задержаны в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Что касается коронавирусной инфек-
ции, за минувшую неделю выявлено 
102 новых пациента с COVID-19. Всего 
сегодня на лечении находится 111 чело-
век, из них 23 находятся в стационаре, 
88 пациентов получают лечение амбу-
латорно. Продолжаются вакцинация и 
ревакцинация. 

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

Наталья ШВЕДОВА

На заседании районной Думы депу-
таты рассмотрели 19 вопросов. В ходе 
заседания приняты решения о внесе-
нии изменений в бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов. В 2023 году внесения изменений 
касались только расходной части, а в 
2023 – 2024 годах – доходной и расход-
ной части. Изменения в 2022 году связа-
ны с тем, что появилась необходимость 
в приобретении двух автобусов, чтобы 
перевозить учащихся шестой школы в 
четвертую в связи с длительным капи-
тальным ремонтом этого учреждения. 
Увеличение расходной части районного 
бюджета в данном решении планирует-
ся на сумму 13 193,6 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета. Изменение 
расходов районного бюджета по неко-
торым отделам, подразделам, целевым 
статьям, видам бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов произведено за 
счёт перераспределения, увеличения 
(уменьшения) бюджетных ассигнований 
по обращениям главных распорядите-
лей бюджетных средств. Доходы бюд-
жета 2022 года составят 3 296 717 ты-

сяч рублей, расходы – 3 624 427 тысяч 
рублей.

Далее депутаты рассмотрели вопрос 
об участии Усть-Кутского муниципаль-
ного района Иркутской области в микро-
кредитной компании «Фонд микрокреди-
тования малого и среднего предприни-
мательства муниципального образова-
ния «город Усть-Кут». На сегодняшний 
день функционирующий на территории 
района фонд микрокредитования поль-
зуется большим спросом у предприни-
мателей, в основном для пополнения 
оборотных средств. На рассмотрение 
депутатов был вынесен вопрос о воз-
можности вхождения Усть-Кутского 
района в действующий фонд микро-
кредитования на условиях межмуници-
пального сотрудничества, что позволит: 
объединить финансовый потенциал му-
ниципалитетов для решения вопросов 
местного значения; охватить финансо-
вой поддержкой со стороны фонда не 
только малые и средние предприятия, 
самозанятых, но и иные поселения рай-

она; формировать условия развития эко-
номики, зависящей от уровня развития 
МСП; исключить неэффективные фи-
нансовые расходы на создание дублиру-
ющей структуры на уровне муниципаль-
ного района. Дума Усть-Кутского муници-
пального образования приняла решение 
о вхождении в состав учредителей этой 
организации.

Начальник Управления образованием 
доложил о готовности образовательных 
организаций Усть-Кутского района к но-
вому учебному году. Школа № 6 вошла 
в программу «Модернизация школьной 
системы образования», планируется ре-
монт в два этапа. Что касается школы № 
2, состоялось восемь аукционов и только 
девятый оказался удачным, срок испол-
нения ремонтных работ – 116 дней, и ес-
ли всё пойдёт по плану, то в этом году 
капитальный ремонт будет закончен.

Также депутаты заслушали информа-
цию о состоянии занятости населения и 
уровня безработицы в Усть-Кутском му-
ниципальном образовании. За истёкший 

период этого года за содействием в по-
исках работы обратились 877 человек. 
Наибольшая потребность работодателей 
в работниках по видам экономической 
деятельности распределилась следую-
щим образом: квалифицированные ра-
бочие промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родственных про-
фессий – 3 334 человека; операторы про-
изводственных установок и машин, сбор-
щики и водители – 1 852 человека; неква-
лифицированные рабочие – 501 человек.

Начальник отдела по назначению суб-
сидий рассказала, что за первое полуго-
дие этого года число обратившихся за 
получением субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг составило 2 024 
семьи, из них семей-получателей субси-
дий – 982 семьи. Начислено субсидии на 
общую сумму 11 145,96 тысяч рублей. 

Также на заседании были рассмотре-
ны и другие вопросы, в том числе депу-
таты заслушали информацию Усть-Кут-
ской территориальной избирательной 
комиссии по подготовке и проведению 
муниципальных выборов, назначенных 
на 11 сентября. 

Наталья ШВЕДОВА

Министр МЧС России Алек-
сандр Куренков и Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
посетили новую школу в микро-
районе Березовая Роща. Объект 
готовят к открытию.

Завершаются отделочные работы 
в спортивном зале, идет установка 
оборудования и мебели. Родитель-
ская общественность и педагогиче-
ский коллектив активно участвуют 
в санитарной уборке помещений. 
После передачи объекта муниципа-
литету состоится контрольная при-
емка школы надзорными органами 

и будет проведено лицензирование 
образовательной деятельности.

В новом здании, общая площадь 
которого почти 37 тыс. м2, будут 
учиться дети из тулунской школы 
№ 2 имени Героя Советского Союза 
Н.Е. Сигаева. Всего сформировано 
38 классов с общей численностью 
учащихся 950 человек, из них 110 
первоклассников. Составлено штат-
ное расписание. Образовательный 
процесс будет организован в одну 
смену. При школе открыты два ка-
детских класса, один по линии МЧС. 
Такой же класс создадут в следую-
щем году.

– Обсудили с руководством уч-
реждения, что школа станет также 
площадкой для реализации тури-
стско-краеведческого и патриоти-
ческого воспитания. На ее базе 
несколько лет проводится муници-
пальная краеведческая конферен-
ция. Школьники входят в поиско-
вые отряды. Находки из экспеди-
ций составляют часть экспозиции 
школьного музея, который сейчас 
посетили с Александром Вячесла-
вовичем. Широкий спектр допол-
нительного образования сможет 
удовлетворить интересы и потреб-
ности учащихся, будет способство-
вать развитию их индивидуальных 
способностей и талантов, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

В школе имеются форум-зал, мно-
гофункциональный спортивный и 
актовый залы, бассейн на две чаши, 
столовая на 250 мест, шесть ком-
пьютерных классов, лингафонный 
кабинет, студии живописи и рисо-
вания, музыки и пения, мастерские, 
лабораторные комплексы, студия 
школьного телевидения, информа-
ционно-библиотечный центр, груп-
пы продленного дня. Всего 67 учеб-
ных кабинетов. Для маломобильных 
групп детей предусмотрены четыре 
лифта. На территории школы обо-
рудованы стадион, детская игровая 
площадка и площадка-воркаут.

Средний чек на полеты в страны ближнего 
зарубежья летом этого года остался на уровне 
прошлого лета, следует из данных аналитиче-
ского центра сервиса поездок и путешествий 
«Туту.ру».

«По данным аналитиков, на заграничные направ-
ления у самостоятельных путешественников при-
шлось 13,3% спроса, основная его часть – на ближ-
нее зарубежье. Средний чек за перелет в страны 
ближнего зарубежья по итогам лета остался на уров-
не прошлого года – 27,314 тысячи рублей туда-об-
ратно», – приводит ТАСС исследование «Туту.ру».

При этом наиболее популярными странами для 
зарубежных перелетов стали Таджикистан и Кирги-
зия (27,7 тысячи рублей и 23,3 тысячи рублей со-
ответственно). Средний чек на полеты в Армению, 
которая входит в топ-3 популярных направлений, 
составил почти 31 тысячу рублей.

Также популярными у жителей России оказались 
Узбекистан, Азербайджан, Турция, Белоруссия, 
Казахстан, Грузия, Израиль, Египет, ОАЭ, Италия, 
Иран, Германия, Сербия, Испания, Греция, Кипр и 
Южная Корея.

Средний чек на полеты в Турцию за билет ту-
да-обратно составил 44 тысячи рублей, в Израиль 
– 65 тысяч, в Египет – 41,9 тысячи, в ОАЭ – 76 ты-
сяч, в Италию – 78 тысяч, в Германию – 72 тысячи, 
в Испанию – 94 тысячи, в Грецию – 73,6 тысячи.

Источник: ТАСС

Эксперты 
подсчитали средний 

чек на полеты 
за рубеж этим летом

В новой школе в Тулуне 
будут развивать кадетские классы
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По результатам конкурса 40 
педагогическим работникам, 
набравшим наибольшее коли-
чество баллов, присуждается 
премия в размере 25 тысяч ру-
блей.

Мероприятие проводится 
для поощрения педагогических 

работников, осуществляющих 
деятельность по реализации 
дополнительных общеобразо-
вательных программ в Иркут-
ской области.

Экспертная комиссия оцени-
ла конкурсные материалы, и по 
результатам баллов был сфор-

мирован рейтинг участников. В 
их число вошли педагоги из 18 
муниципальных образований: 
Иркутска, Ангарска, Черемхо-
во, Братска, Усолья-Сибирско-
го, Черемхово, Усть-Илимска, 
Усть-Кута, Тулуна, Слюдян-
ского, Шелеховского, Тайшет-
ского Чунского, Куйтунского, 
Киренского, Заларинского, Эхи-
рит-Булагатского, Ольхонского 
районов.

В Иркутской области дей-
ствует 267 организации до-
полнительного образования, в 
которых занимаются более 200 
тысяч детей. При школах рабо-
тают более пяти тысяч кружков. 
Их посещают более 100 тысяч 
учащихся.

– Педагог дополнительного 
образования – это тот человек, 
который умеет в каждом ре-
бенке разглядеть искру талан-
та, поддержать его и привести 
к достижениям в творчестве, 
спорте, научно-исследователь-
ской деятельности. Он как на-
стоящий наставник помогает 
поверить в себя и определить-
ся с будущей профессией, – 
сказал Игорь Кобзев.

В ирКутсКой области 40 сПециалистоВ 
ПриЗнали лучшими ПеДагогичесКими 

работниКами В сФере ДоПолнительного 
обраЗоВания Детей

глаВа мчс россии алеКсанДр КуренКоВ и губернатор ирКутсКой области 
игорь КобЗеВ ПроВерили хоД строительстВа Дамбы В тулуне

Работы по возведению дам-
бы в Тулуне протяженностью 
9,5 км выполнены на 87%. Се-
годня ведутся работы по ка-
менной наброске тела дамбы. 
Пусконаладочные работы за-
планированы на октябрь 2022 
года.

– Все мы помним летний па-
водок 2019 года. Тогда, в июне 
– июле в 11 районах Иркутской 
области бушевала стихия. Сей-
час в регионе реализуется це-
лый комплекс мероприятий по 
защите населения и террито-
рий от различного рода опасно-

стей. Мы научились их прогно-
зировать, а значит, работать на 
опережение. Главное для нас 
– защита граждан. На террито-
рии области сдано три объекта 
инженерной защиты, строятся 
еще семь объектов. Особенно 
важно соблюдать качество и 

сроки выполнения работ. Нуж-
но реально подходить к реше-
нию вопросов безопасности, 
максимально просчитывать 
риски, выбирать самые эффек-
тивные решения. Для этого у 
нас есть всё: опыт, специали-
сты, техника. Всё, что мы де-

лаем, должно служить людям, 
– отметил Александр Куренков.

– Помимо строительства 
дамб, в пострадавших тер-
риториях ведется работа по 
расчистке русел рек и берего-
укреплению. Наша задача – в 
этом году снять режим чрезвы-
чайной ситуации в пострадав-
ших территориях. Он действует 
уже три года. Для этого нужно 
завершить строительство ос-
новных дамб и инженерной 
защиты населенных пунктов, – 
сказал Игорь Кобзев.

После наводнения 2019 года 
в Иркутской области строится 
19 объектов инженерной за-
щиты. Работы идут по государ-
ственной программе «Охрана 
окружающей среды» на 2019 
– 2024 годы. Уже завершены 
строительство защитной дам-
бы в селе Алыгджер Нижнеу-
динского района, инженерных 
защит в селе Шелехово Тай-
шетского района и деревне 

Покровка Зиминского района, 
дноуглубление и реконструкция 
берегоукрепительных сооруже-
ний в поселке Соляная Тай-
шетского района. Проведены 
аварийно-восстановительные 
работы в селах Уйгат и Едогон 
Тулунского района. Заверше-
на расчистка русла реки Уда в 
Нижнеудинске.

Кроме того, до конца года бу-
дет завершено строительство 
дамб в поселках Вознесенский, 
Шумский и деревне Шум Нижне-
удинского района, инженерных 
защит в Нижнеудинске, поселке 
Октябрьский Чунского района, 
поселках Шиткино и Бирюса 
Тайшетского района. Ведется 
расчистка русел рек Ия, Азей, 
Тулунчик в Тулуне, реки Ки-
мильтей в поселке Кимильтей 
Зиминского района, рек Кундуй, 
Куйт, Орик, Уляха в пределах 
населенных пунктов Кушун, Со-
лонцы, Орик, Ук-Бадарановка 
Нижнеудинского района.

В Тулуне завершается 
строительство инженерной 
защиты от затопления во-
дами реки Ия. О ходе работ 
доложили министру МЧС 
России Александру Курен-
кову и Губернатору Игорю 
Кобзеву во время их визи-
та в Тулун.

Итоги конкурса на присуждение премии Губернатора Ир-
кутской области «Лучший педагогический работник в сфере 
дополнительного образования детей» подвели в Прианга-
рье. Распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев.

1 сентября в Иркутской 
области стартовал отопи-
тельный сезон. Первыми в 
регионе запущены все пять 
котельных в Катангском 
районе, самом северном на 
территории области.

5 сентября планируется под-
ключить к теплу дома и соци-
альные объекты в Бодайбин-
ском районе. В остальных рай-
онах дома начнут отапливать 
в разное время, это зависит от 
конкретных погодных условий и 
прогнозов.

Сроки начала и окончания 
отопительных сезонов опреде-
ляются органами местного са-
моуправления, в соответствии 
с требованиями Постановления 
Правительства РФ. Согласно 
документу, отопительный пери-
од должен начинаться не позд-

нее дня, следующего за днем 
окончания 5-дневного периода, 
в течение которого среднесу-
точная температура наружного 
воздуха ниже 8 градусов Цель-
сия.

– На подготовку к отопи-
тельному периоду 2022 – 2023 
годов в Иркутской области за-
планировано около 5 млрд. 
рублей. Вопросы, связанные с 
подготовкой объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
региона, находятся под контро-
лем регионального Правитель-
ства, – сказал Губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев.

отоПительный сеЗон стартоВал В ирКутсКой области

с начала летней оЗДороВительной 
КамПании В ирКутсКой области 

отДохнули 85 809 Детей
Итоги третьей оздоровительной смены летней кампании 

2022 года подвели на заседании областной межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха детей и их оздоров-
ления. Заседание провела председатель комиссии, заме-
ститель Председателя Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова. 

– Нарастающим итогом с начала летней оздоровительной кам-
пании 2022 года в летних лагерях отдохнули 85 809 детей. Рабо-
тали 683 лагеря с дневным пребыванием детей, 62 стационарных 
лагеря, 11 санаториев, 12 палаточных лагерей, 12 лагерей труда 
и отдыха. В настоящее время заканчивается третья оздоровитель-
ная смена, на отдыхе еще находятся свыше пяти тысяч детей, – 
отметила Валентина Вобликова. 

Заместитель председателя областной комиссии, заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства региона 
Татьяна Плетан рассказала, что малозатратными формами отды-
ха с начала лета было охвачено свыше 146 тысяч детей Иркутской 
области. Самые популярные среди этого направления – кружковая 
занятость, школьные и трудовые бригады, отряды мэров, работа 
на пришкольных участках, дворовый спорт, цикличные мероприя-
тия городских и районных библиотек. 

– Отрадно, что в сфере отдыха и занятости детей популярными 
становятся мероприятия для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, – добавила Татьяна Плетан. 

В ходе заседания комиссии были заслушаны выступления за-
местителя начальника Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области 
Александра Кузнецова, заместителя министра культуры и архивов 
Светланы Каплиной, исполняющего обязанности директора соци-
ально-оздоровительного центра «Олхинский» Виталия Вахруше-
ва. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области Дмитрий Савиных довел до руководителей ор-
ганизаций отдыха детей и председателей городских (районных) 
межведомственных комиссий информацию об исполнении тре-
бований санитарного законодательства к организациям отдыха и 
оздоровления. По итогам заседания организаторам отдыха детей 
даны поручения, в том числе касающиеся проведения смен в пе-
риод осенних школьных каникул. 

В регионе продолжает работать телефон горячей линии по 
вопросам отдыха детей и их оздоровления – (3952)52-75-41.
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надежда николаевна олейниКоВа
кандидат в депутаты Думы уКмо (городского поселения) 

по избирательному округу № 2

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Н.Н. Олейниковой на бесплатной основе Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты А. Стяжкину на бесплатной основе

Стяжкин Александр – коренной житель Усть-Кута, ро-
дился в 1979 году в семье железнодорожников. Учил-
ся в школе № 98 (сейчас № 9), в свободное от учебы 
время занимался спортом: ходил на секции бокса и 
кикбоксинга. Достойно выступал на соревнованиях, 
занимал призовые места. 

После 9 класса поступил в СПТУ №19 по профессии 
столяра, плотника, мастера паркетных работ. 

В 1997 ушел в армию, служил в городе Чите Забай-
кальского военного округа в стрелковых войсках.

После службы вернулся в Усть-Кут и начал работать 
на железной дороге. Параллельно заочно поступил в 
Иркутский государственный университет путей сообще-
ния, обучался на факультете организации перевозок и 
управления на железнодорожном транспорте.

ТРУдовая деяТельноСТь 
Начинал трудовую деятельность с регулировщика скорости движения. Имея за пле-

чами более 20 лет работы, добился должности дежурного по парку, кем и работает 
на сегодняшний день. Руководство Российских железных дорог ценит Александра за 
профессионализм и трудолюбие, неоднократно поощряло медалями и почетными 
грамотами. 

Так, в копилке профессиональных наград – знак отличия «45 лет Байкало-Амур-
ской магистрали», а также благодарности за долголетний труд на железнодорожном 
транспорте, качественное выполнение должностных обязанностей и ответственность 
в обеспечении безопасности движения поездов.

За КоМФоРТныЙ ГоРод 
В октябре 2016 года вступил в партию ЛДПР. Активно участвует во всех партийных 

мероприятиях, акциях, в том числе посвященных Дню Победы, Дню флага России, 
Дню города. Помимо этого, неоднократно был наблюдателем на выборах.

На данный момент воспитывает с супругой пятерых детей и троих внуков, поэтому 
вопрос комфортной жизни в городе воспринимает особенно остро. Помимо наболев-
шей проблемы с дорогами, не менее важно наличие качественной инфраструктуры 
для пешеходов. Как многодетный отец Александр ежедневно испытывает неудобства 
передвижения с детьми во время прогулок. 

Несмотря на то что в городе сейчас ведется масштабный ремонт дорог, вновь не 
предусмотрена инфраструктура для пешеходов: тротуары, освещения, ограждения. 

«Иду в депутаты, чтобы слышать проблемы обычных людей, доносить до 
чиновников и оперативно решать, если это будет в моих силах. Ведь нам всем 
хочется жить в комфортном и чистом городе». 

слушай нароД, Делай По соВести!

александр СТяЖКИн
кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) по пятимандатному 

избирательному округу № 4 от партии ЛДПР

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Е.В. Герасимову на бесплатной 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 демон-
стрируют нехватку экономической базы в принятии решений городской Думой. Ведь не нужно 
изобретать велосипед, есть четкие алгоритмы, 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✓

николай александрович антиПин

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Н.А. Антипину на бесплатной основе

Сегодняшнее положение дел в мире по-
зволяет делать некоторые выводы по поводу  
современного восприятия мировой политики 
и ее влияния на каждого жителя Земли. По-
литики мирового масштаба ведут откровен-
ную, почти открытую войну с русским миром. 
Наша задача – этому положить конец, а по 
возможности и уничтожить весь этот запад-
ный фашизм. Сегодняшняя задача наша с 
вами заключается в противостоянии всем тем 
натискам, которые направлены на уничтоже-
ние вас с нами. Я прекрасно понимаю все те 
задачи, программы и работу, которая ведет-
ся на сохранение русского мира (под русским 
миром я имею в виду весь бывший Советский 
Союз). Поэтому, имея возможность баллотиро-
ваться в депутаты городской Думы, я намерен 
произвести ряд изменений для укрепления на-
ших жизненных позиций и улучшения условий 
жизни нашего населения славного города. Да, 
я понимаю, что работы предстоит много и она 
будет тяжелой. Иногда местами  практически 
гигантской. Но результаты этого труда дадут 
поистине колоссальные изменения в жизни об-
щества. Сегодня многие кандидаты говорят об 
улучшении среды жизни наших горожан, и это 
в принципе правильные идеи, но идея должна 
иметь  и цель, и ресурсы для ее достижения. 
Да, придется приложить много усилий и мате-
риальных ресурсов для достижения поставлен-
ных целей. Иногда придется и переписывать 
законы для достижения данной цели.

Моя цель, как возможно, будущего депутата 
на своем посту – создание совета, в который 
будут входить представители всех профессий, 
представленных в нашем городе. Это будут 
лучшие люди своего дела, которые будут вно-
сить свои предложения и вести, так сказать, 
работу на достижение тех целей, которые 
были поставлены перед ними. Данный совет 
сможет более явственно предоставить карти-
ну происходящего внутри нашего города. По 
решению совета Дума будет проводить зако-
нодательную, совещательную и контролирую-
щую работу. Еще есть много интересных идей 
для улучшения жизни города и его жителей, и 
об этом  на предоставленной мне площадке 
не расскажешь. Есть еще идея создания дви-
жения или даже клуба на площадке города. 
Эта идея заключается в объединении всех  

неравнодушных граждан, волонтеров и моло-
дежи в единую вспомогательную силу, способ-
ную решать повседневные задачи, насущные 
проблемы и многие до сего дня неразрешен-
ные, накопленные годами язвы. Эти и другие 
задачи способна решить сила, объединенная 
общей идеологией. Да, я понимаю, что любая 
идеология в нашей стране запрещена на кон-
ституционном уровне, но разве идея развития 
города из маленького города в процветающий 
город будущего – это разве не идея, не иде-
ология? Сильный и независимый городской 
агломерат должен быть. Этот  субъект будет, и 
вы, дорогие жители этого города, должны сами 
это сделать. К вам никто не придет и не сдела-
ет то, что вы сами должны сделать собствен-
ными руками. Поэтому я хочу сделать город 
городом будущего, городом мечты, городом, 
который будет новым чудом северного мира. 
Город наш достоин сильного и справедливого 
управления. Управления, которое прославит 
наш город сильной экономикой, развитой куль-
турой и инфраструктурой. Наш город достоин 
этого, и это возможно только при правильном 
выборе руководителей. И если меня поддержи-
те, я стану таким сильным справедливым  чле-
ном городской Думы, которая будет работать 
на развитие нашего любимого города.

Я вам не обещаю райских садов сегодня, но 
я точно уверен в том, что работа моя будет 
направлена на укрепление, развитие и усиле-
ние влияния нашего города на региональной, 
областной, федеральной и, не побоюсь это-
го слова, международной арене. Ни для кого 
не секрет, что идет борьба наций на между-
народной арене и мы как участники должны 
выбить для себя хорошее место под солнцем. 
И я уверен, что это возможно только объеди-
нившись в единую команду, которую возгла-
вят сильные, новые люди в городской Думе 
родного для нашего сердца города. Чтобы 
это произошло вы, дорогие горожане, должны 
сделать правильный выбор – проголосовать 
за меня. Ведь только я смогу произвести всё 
то, что было заявлено ранее. Если вы хоти-
те видеть город  преуспевающим, то вы сде-
лаете это 11 сентября. Будущее города, его 
жителей, детей, старшего поколения и вас 
самих – за вами. Будущее – это вы, дорогие 
мои горожане.

Усть-Кут и мир вокруг нас

Дорогие земляки, не оставайтесь равнодушными, 
приходите 11 сентября все на выборы! От вашего выбора будет 

зависеть наше с вами будущее, будущее наших детей и внуков.

Я родилась 14 сентября 1953 года 
в городе Свирске Иркутской области. 
Образование среднее специальное. 
Стаж работы 51 год. В настоящее вре-
мя работаю социальным педагогом в 
средней школе № 9. Родила и воспи-
тала пятерых замечательных детей. 
Награждена Почетным знаком «Мате-
ринская слава». Ветеран труда, член 
КПРФ.

На протяжении всей своей жизни за-
нимаю активную жизненную позицию, 
всегда нахожусь в гуще дел города, 
района, области. Провожу большую 
общественную работу, являясь вто-
рым секретарем Усть-Кутского горкома 
КПРФ, председателем Усть-Кутского 
отделения Всероссийского женского 
союза «Надежда России», председа-
телем районной общественной органи-
зации многодетных семей «Родники», 
председателем  первичной ветеран-
ской организации средней школы № 9. 

Возглавляя эти общественные орга-
низации, я часто встречаюсь с различ-
ными категориями людей: с пенсионе-
рами и ветеранами, с детьми и моло-
дежью, с молодыми и многодетными 
семьями. Знаю, с какими проблемами 
им приходится сталкиваться, и по ме-
ре своих возможностей стараюсь по-
мочь в решении этих проблем.

Имея большой опыт общественной 
работы в комсомольских, партийных, 

ветеранских организациях и являясь 
в настоящее время депутатом Думы 
УКМО (городского поселения), я вновь 
дала свое согласие баллотироваться 
кандидатом в депутаты по избиратель-
ному округу № 2. Моя кандидатура 
выдвинута Иркутским областным от-
делением политической партии КПРФ. 
Уверена, что и дальше смогу вносить 
свой вклад в развитие нашего города 
и района. Всегда считала и считаю, 
что главное достояние нашего горо-
да – это люди, поэтому я постараюсь 
сделать все возможное  для улучше-
ния жизни и благосостояния устькутян.
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Вопрос по пятницам

Что вы можете 
вспомнить о 

первом 
и единственном 

президенте 
СССР Михаиле 

Горбачёве?

Здравствуй, 1 сентября!

Более 3 Тысяч Беременных 
женщин иркуТской оБласТи 

получаюТ ежемесячное посоБие

В Иркутской области более 3 200 беременных женщин, 
вставших на учет в медицинскую организацию в ранние сроки 
беременности, получают ежемесячное пособие. Напомним, 
что пособие назначается с учетом комплексной оценки нужда-
емости при следующих условиях: 

• регистрация в медицинской организации произошла в пер-
вые 12 недель беременности; 

• собственность семьи не превышает требования к движи-
мому и недвижимому имуществу; 

• заявитель является гражданином Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории РФ; 

• ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу населения, 
в Иркутской области по районам Крайнего Севера и местно-
стям, приравненным к районам Крайнего Севера, эта сумма 
составляет 17 941 руб., по иным местностям области – 13 795 
руб. 

Размер ежемесячного пособия составляет половину прожи-
точного минимума для трудоспособного населения в регионе 
с дифференциацией в зависимости от природно-климатиче-
ских условий. В «северных» районах области размер выплаты 
9 778 руб. в «южных» – 7 518,5 руб.

Для назначения пособия необходимо подать соответствую-
щее заявление после 12 недель беременности через портал 
Госуслуг (gosuslugi.ru) либо обратившись лично в офис МФЦ 
или клиентскую службу ПФР. Рассмотрение заявления зани-
мает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

Татьяна Малышева,
библиотекарь:

– Михаил Горбачёв – для меня это 
человек, который дал стране свободу, 
как бы пафосно это ни звучало. Если 
раньше советские люди могли выразить 
своё мнение разве что на кухне, в кругу 
друзей, то после того, как власть пере-
шла к первому в советской истории не 
контролируемому партией парламен-
ту, они стали свободно выражать свои 
мысли. Выросло целое поколение сво-
бодолюбивых людей, незашоренных, 
умеющих другими глазами взглянуть на 
нашу историю, иногда и трагические её 
страницы. 

Я очень уважала этого человека. Его 
судьба трагична. У нас привыкли под-
чиняться силе, даже грубости, а он был 
другим. Как и многие коммунисты, Миха-
ил Горбачёв был неким идеалистом, что 
не принижает его достоинств.

Ирина Ульянова,
редактор ТРК:

– Это был первый избранный прези-
дент Советского Союза. Само название 
должности ассоциировалось с более 
мощным государством и правитель-
ством. Михаила Горбачёва часто пока-
зывали по телевидению, он встречался 
с рабочими заводов, фабрик, учреж-
дений. Всегда улыбался, был вежли-
вым, культурным. Часто его можно бы-
ло увидеть вместе с супругой, Раисой 
Максимовной, хорошо, модно одетой, 
красивой, умной. С её стороны всегда 
ощущалась поддержка. Нам нравилось, 
как выглядит первая леди государства, и 
многие брали с неё пример.

Время правления Горбачёва называ-
ют перестройкой. В 1990 году власть от 
КПСС перешла к Съезду народных де-
путатов, было много интересных начи-
наний. Я в своё время, впрочем, как и 
сейчас, всегда поддерживала решения 
президента. Некоторые его имя связы-
вают с распадом нашего государства, 
называя Михаила Горбачёва одним из 
противоречивых политиков в истории 
России. В последнее время о нём ма-
ло говорили, писали. Знаю, что умер в 
больнице в возрасте 91 года.

Сергей алеКСандРов, 
инспектор:

– М.С. Горбачёв пытался путём мо-
дернизации сохранить советский социа-
лизм, который к тому времени становил-
ся всё менее конкурентоспособным. Не 
его вина, что СССР развалился, на это 
работали совсем другие деятели, а так-
же массовый потребительский психоз в 
условиях дефицита товаров. 

Я лично не сожалею о распаде СССР, 
но скорблю по Руси расчленённой, из-за 
чего теперь молодые воины в боях те-
ряют здоровье и жизни. Но расчленили 
Русь в 1917-м и последующих годах, ког-
да Михаил Горбачёв ещё не родился.

Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Ежегодно 1 сентября в нашей стра-
не отмечается День знаний. В библи-
отеке – филиале № 1 прошло развле-
кательное мероприятие для учащих-
ся с ОВЗ школы № 9.

Дети активно приняли участие в ве-
сёлых и занимательных уроках, подго-
товленных сотрудниками библиотеки, 
которые подняли им настроение, дали 
возможность повеселиться и потанце-
вать, настроили на серьезные школьные 
уроки.

В прошлом году 1 сентября участни-
ки праздника написали свои пожелания, 
мечты и положили в капсулу времени. А 
в сентябре этого года открыли капсулу, 
прочитали записки и были приятно удив-
лены своими воспоминаниями. В этом 
году общим решением было принято 
продолжить подобный опыт, участники 
праздника вновь написали свои цели, 
записки с пожеланиями вновь помести-
ли в капсулу времени, которую дети от-
кроют в сентябре следующего года.

Такие встречи стали доброй тради-
цией, ведь наше сотрудничество про-
должается на протяжении пяти лет. За 
это время мы стали не просто партне-
рами, но и добрыми друзьями. Класс-
ные рукводители: Светлана Борисовна 

Азаренкова, Анастасия Владимировна 
Федорова и Лидия Владимировна Аза-
ренкова – принимают активное участие 
в жизни библиотеки, в партнерстве с 
педагогами разработаны планы ме-
роприятий, благодаря которым би-
блиотечное обслуживание носит не 
разовый, а системный характер. Про-
водятся мероприятия патриотической, 
художественно-просветительской, эко-

логической направленности. Учащиеся 
этих классов принимают участие в го-
родских субботниках, акциях. Совмест-
ная работа позволяет расширить рамки 
школьной программы, социализировать 
детей в обществе.

О. АКСёНОВА,
и.о. зав. филиалом № 1, 

Н. СМИРНОВА,
методист городских библиотек

10 сентября в 12.00 на острове «Домашний» состоит-
ся реконструкция Бородинского сражения, посвящённая 
210-летию годовщины битвы. 

Историческое мероприятие начнётся у Свято-Никольского 
храма. Далее «русские» и «французские» войска начнут па-
радное шествие до моста, где займут свои позиции.

Кульминацией картины станет эпизод борьбы двух враже-
ских сторон, который будет украшен барабанной дробью и 
пиротехническими эффектами. 

Завершится военно-историческое действие минутой памяти 
в честь устькутян, павших в разных войнах, и исполнением 
Гимна Российской Федерации. 

Важным гостем мероприятия станет потомок нашего земля-
ка – Михаила Емельяновича Харитонова, героя Отечествен-
ной войны 1812 года, участника Бородинского сражения, за-
щищавшего батарею Раевского. 

Окунуться в атмосферу ХIХ века приглашаются все жела-
ющие. 

Также для участников и зрителей будет работать полевая 
кухня. Данное событие состоится благодаря проекту «Ска-

жи-ка, дядя…», который получил грант на реализацию со-
циально значимых проектов в сфере молодёжной политики. 
Помощь в организации реконструкции оказала администра-
ция Усть-Кутского района. 

Ждём всех 10 сентября, в 12.00. Остров Домашний. 

10 сентября В усть-Куте состоится Военно-историчесКая 
реКонструКция бороДинсКой битВы 1812 гоДа

раБоТающие пенсионеры 
получаюТ сТрахоВую 

пенсию Без учеТа индексации
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области 

напоминает жителям региона, что работающие граждане – 
получатели страховой пенсии, получают ее без учета про-
водимых индексаций. После прекращения пенсионером тру-
довой деятельности полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения, а начало выплаты индексирован-
ной пенсии в полном размере происходит спустя три месяца 
после увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в августе, 
то в декабре он получит пенсию с учетом индексации, а 
также денежную разницу между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три месяца: сентябрь, октябрь, 
ноябрь.

Напомним, что индексация страховой пенсии по старости 
и фиксированной выплаты к ней производится абсолютно 
всем пенсионерам, однако сумма с учетом индексации вы-
плачивается только  неработающим пенсионерам. Рабо-
тающие пенсионеры могут увидеть размер своей пенсии 
с учетом всех индексаций, которые проводились в период 
осуществления ими работы, в Личном кабинете на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru, логин и пароль используются от доступа на 
портал Госуслуг), а также в мобильном приложении ПФР, 
однако выплата пенсии с учетом индексации начнется толь-
ко после увольнения. 

При этом обращаться в Пенсионный фонд РФ по вопросу 
индексации после увольнения не нужно, увеличение пенсии 
будет произведено автоматически.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
13 СЕНТЯБРЯ

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не 
подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. День проходит под символом Паука и несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане обще-
ния и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных 
неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Приходите 
завтра». Кино в цве-
те Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.10 «Приходите 
завтра». Кино в цве-
те Х/ф (0+)
12.30 «Судьба рези-
дента» Х/ф (12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.30 «Судьба рези-
дента» Х/ф (12+)
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 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» 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+)
4.54 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+)
4.33 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 «Вспомнить всё» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Легенда о зеле-
ном рыцаре» Х/ф (18+)
3.40 «Жертва красоты» 
Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(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 «Марсианин» Х/ф 
(16+)
23.40 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Кровь за кровь» 
Х/ф (16+)
3.20 «Мерцающий» Х/ф 
(16+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени
8.25 Новости культуры
8.30 Легенды мирового кино
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». День памя-
ти святого благоверного князя 
Александра Невского Д/ф
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Линия жизни
14.30 Поедем в Царское село
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Роман в камне» Д/ф
16.50 «София» Т/с
17.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
18.30 «Забытое ремесло» Д/с
18.45 «Ташкентский кинофести-
валь. Обретения и надежды» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Случай Понтекорво» Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «Спрут» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
1.45 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. Концерт Муслима Ма-
гомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года
2.30 Поедем в Царское село
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской
9.05 «София» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Спрут» Т/с
13.35 «Ариадна Эфрон. Я реши-
ла жить» Д/ф
14.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
14.30 Поедем в Царское село
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Забытое ремесло» Д/с
16.50 «София» Т/с
17.45 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» Д/ф
18.30 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Мои любимые ме-
лодии». Поёт Муслим Магомаев. 
Часть 1-я. Запись 1986 года
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «Спрут» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.45 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» Д/ф
1.35 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. «Мои любимые мело-
дии». Поёт Муслим Магомаев. 
Часть 1-я. Запись 1986 года
2.30 Поедем в Царское село
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 Матч! Парад 
(16+)
18.30 «Личный номер» 
Х/ф (12+)
19.50 Новости
19.55 «Личный номер» 
Х/ф (12+)
20.50 «Громко»
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спар-
так» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.45 Футбол. «Эмполи» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.25 Тотальный футбол 
(12+)
5.55 Регби. «Локомо-
тив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красно-
ярск). PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.05 «Громко» (12+)

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 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-рей-
сингу (0+)
18.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшее 
(16+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 
- «Химки» (Московская 
область). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансля-
ция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов 
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репор-
таж (12+)
10.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.30 «Правила игры» 
(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 «Русский рас-
кол» Д/ф (16+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
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 «Конг: Остров черепа» 
Х/ф (16+)
1.15 «Последний самурай» 
Х/ф (16+)
3.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
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 «На гребне волны» Х/ф 
(16+)
1.25 «Вне игры» Х/ф (16+)
3.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 СЕНТЯБРЯ

20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. День просто создан для активной деятельности. Сегодня всё вам по плечу: работа, перемены в жизни и 
карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия приятны и полезны. 

21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Заряженная энергетика Луны в 21-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными 
эмоциями. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных 
операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссориться. 

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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» 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!-2» Т/с (16+)
4.33 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.33 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 «Лара Крофт» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Руины» Х/ф (16+)
3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Человек из ста-
ли» Х/ф (12+)
23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» Х/ф 
(16+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» Д/ф
8.25 Новости культуры
8.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской
9.05 «София» Т/с
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Роман в камне» Д/ф
12.30 «Спрут» Т/с
13.35 Линия жизни
14.30 Поедем в Царское село
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло» Д/с
16.50 «София» Т/с
17.45 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» Д/ф
18.30 Цвет времени
18.40 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Мои любимые ме-
лодии». Поёт Муслим Магомаев. 
Часть 2-я. Запись 1986 года
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.20 «Спрут» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.45 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» Д/ф
1.30 Цвет времени
1.40 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. «Мои любимые мело-
дии». Поёт Муслим Магомаев. 
Часть 2-я. Запись 1986 года
2.30 Поедем в Царское село
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у Тю-
доров» Д/ф
8.25 Новости культуры
8.30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской
8.55 «Забытое ремесло» Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Спрут» Т/с
13.35 «Бутлеров. Химия жиз-
ни» Д/ф
14.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
14.30 Поедем в Царское село
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.20 «Спрут» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.05 «Шигирский идол» Д/ф
1.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988 года
2.30 Поедем в Царское село
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Собр» Т/с (16+)
15.50 «Есть тема!»
16.55 Художественная 
гимнастика. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Прямая трансляция из 
Москвы
18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
18.50 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Крас-
нодар». ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция
0.30 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Ли-
га чемпионов. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.05 «Человек из фут-
бола» (12+)
10.30 Футбол. Мел-
бет-Первая Лига. Об-
зор тура (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Собр» Т/с (16+)
15.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Белоруссии
17.10 Новости
17.15 «Есть тема!»
18.20 Специальный ре-
портаж (12+)
18.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.20 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Фа-
кел» (Воронеж). ФОН-
БЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Ферен-
цварош» (Венгрия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Рома» 
(Италия) - ХИК (Фин-
ляндия). Лига Европы 
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.05 «Третий тайм» 
(12+)
10.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Русский раскол» 
Д/ф (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+)
12.00 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» 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+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 «Поздняков» 
(16+)
1.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
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 «Глубокое синее море» 
Х/ф (16+)
1.00 «Вторжение» Х/ф (16+)
2.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
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 «Довод» Х/ф (16+)
2.05 «Заражение» Х/ф (12+)
3.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
5.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
11.10 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «Ангелина 
Вовк. Женщина, ко-
торая ведет» Д/ф 
(12+)
15.15 «Мужики!..» 
Х/ф (0+)
17.10 «Игорь Кирил-
лов. «Как молоды мы 
были...» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 «Точь-в-Точь» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь» 
(16+)
23.00 Премьера. 
«Убийства в стиле 
Гойи» Х/ф (18+)
0.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
17 СЕНТЯБРЯ

22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время для начала перемен, решения 
рабочих и бытовых вопросов. Не рекомендуется шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в 
одиночестве, не нагружая себя чрезмерной активностью и разрабатывая планы.

23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь 
за сложные вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. 
Есть большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Лет-
ний Кубок-2022 (16+)
23.40 Информацион-
ный канал (16+)
1.30 «Марина Цвета-
ева. «В моей руке - 
лишь горстка пепла!» 
Д/ф (16+)
2.40 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+)
23.50 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.55 «Сухарь» Х/ф 
(12+)
4.10 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.55 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
11.30 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

12.35 «Родительское 

право» Т/с (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Южный ци-
клон» Х/ф (16+)
0.55 «Девушка с гла-
зами цвета неба» Х/ф 
(12+)
4.00 «Жена Штирли-
ца» Х/ф (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 «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 «Геракл» Х/ф 
(16+)
22.40 «Тёмная башня» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Тёмная башня» 
Х/ф (16+)
0.55 «Стекло» Х/ф 
(16+)
3.10 «Корабль-при-
зрак» Х/ф (16+)
4.35 «На дне» Х/ф 
(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+)
19.00 «Железный че-
ловек» Х/ф (12+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Железный че-
ловек» Х/ф (12+)
21.40 «Железный че-
ловек-2» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Посейдон» Х/ф 
(16+)
2.15 «Каратель» Х/ф 
(16+)
4.10 «Без злого умыс-
ла» Х/ф (16+)
5.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Роман в камне» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.40 «Шигирский идол» Д/ф
8.25 Новости культуры
8.30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской
8.55 «Забытое ремесло» 
Д/с
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.55 Открытая книга
12.25 «Спрут» Т/с
13.35 «Георгий Менглет. 
Легкий талант» Д/ф
14.15 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
14.30 Поедем в Царское 
село
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 «Шигирский идол» 
Д/ф
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и Та-
мары Синявской. Запись 
1992 года
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 Линия жизни
21.30 «Пятьдесят на пять-
десят» Х/ф
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 Особый взгляд с Сэ-
мом Клебановым
2.05 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
«Это совсем не про это» 
М/ф
2.30 Поедем в Царское 
село
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.05 «Морские рассказы» 
Х/ф
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные марш-
руты России
10.40 «Пятьдесят на пять-
десят» Х/ф
12.10 «Земля людей» Д/с
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Бе-
лые пятна
13.50 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
14.20 «Большой Барьер-
ный риф - живое сокрови-
ще» Д/ф
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Лаборатория буду-
щего
16.30 Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского
17.50 «Энциклопедия за-
гадок» Д/с
18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Незабыва-
емые мелодии». Запись 
1988 года
19.10 «Путь к причалу» 
Х/ф
20.35 Спектакль «Я - Сер-
гей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.15 «Морские рассказы» 
Х/ф
1.25 «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 
Д/ф
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

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 Лица страны (12+)
18.00 «Тюряга» Х/ф (16+)
20.15 Новости
20.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансля-
ция
2.25 Футбол. «Майнц» - 
«Герта». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» (16+)
5.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Москвы (0+)
6.30 Профессиональный 
бокс. А. Хан - К. Брук. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Лица страны (12+)
10.05 «Всё о главном» 
(12+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон. Лучшее (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Погоня» Х/ф (16+)
15.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
16.55 Все на Матч!
17.35 Новости
17.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
18.55 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза». 
PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Торино» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Чемпионат 
России (0+)
7.00 Смешанные едино-
борства. Кори Сэндхаген - 
Сонга Ядонга. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с 
(12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» 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 «Черный пес-3» 
Х/ф (16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.55 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.35 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

6.10 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.55 «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+)
0.55 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.55 «Дачный ответ» 
(0+)
3.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.30 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
8.15 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка» М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «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 «Я тебе не верю» 
(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 «Довод» Х/ф (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «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 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «На гребне волны» 
Х/ф (16+)
18.20 «Конг: Остров чере-
па» Х/ф (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 СЕНТЯБРЯ

24-й лунный день.  Убывающая Луна в Близнецах. Сегодня стоит закончить все старые дела и только после браться за новые. Следите за 
тем, что и кому говорите, если есть сомнения, лучше промолчите – так избежите крупных неприятностей. Общайтесь с мудрыми и богатыми, 
они научат тому, что нигде не прочитать. Вам понадобится много энергии, восстанавливать её вы будете с помощью правильного питания. 

5.15 «Человек-ам-
фибия» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Человек-ам-
фибия» Х/ф (0+)
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
10.15 Премьера. 
«Повара на коле-
сах» (12+)
11.25 Премьера. 
«Узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» 
Д/ф (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.25 «Возвраще-
ние резидента» Х/ф 
(12+)
17.10 «Геннадий Ха-
занов. Без антракта» 
Д/ф (16+)
19.05 «Голос 60+». 
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под 
грифом «секретно» 
Д/ф (12+)
0.30 «Константин 
Циолковский. Кос-
мический пророк» 
Д/ф (12+)
1.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.35 «Любовь, кото-
рой не было» 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
11.30 Большие пере-
мены
12.35 «Родительское 
право» 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 «Шёпот» Х/ф 
(12+)
3.15 «Любовь, кото-
рой не было» Х/ф 
(12+)
4.55 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 «Аквамен» Х/ф 
(16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Аквамен» Х/ф 
(16+)
16.00 «Железный че-
ловек» Х/ф (12+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Железный че-
ловек» Х/ф (12+)
19.00 «Железный че-
ловек-2» Х/ф (12+)
21.30 «Первый мсти-
тель» Х/ф (12+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.05 «Дядюшка Ау» М/ф
8.05 «Путь к причалу» 
Х/ф
9.30 «Обыкновенный 
концерт»
9.55 Диалоги о живот-
ных
10.40 Большие и ма-
ленькие
12.50 Спектакль «Я - 
Сергей Образцов»
14.15 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
15.00 «Такая женщина» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Свой» Х/ф
21.35 Гала-концерт 
открытия V Междуна-
родного музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК
23.25 «Такая женщина» 
Х/ф
0.55 Диалоги о живот-
ных
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Великолепный 
Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Э. Брито - Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Марафон. 
Прямая трансляция из Москвы
15.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
16.55 Все на Матч!
17.10 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18.25 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область). 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева». Трансляция из Каза-
ни (0+)
7.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
9.00 «Конёк Чайковской» Д/ф 
(6+)
10.00 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с (12+)

6.05 «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+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
13.00 «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
21.20 «Ты супер!» 
Новый сезон (6+)
0.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.25 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
10.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «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+)
2.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

усТь-куТ присоединился к проекТу 
«земля для сТройки» 

Проект Росреестра «Земля для стройки» помогает узнать о земельных 
участках, подходящих для строительства, не выходя из дома. Сервис до-
ступен на публичной кадастровой карте, и прямо здесь же можно заполнить 
и отправить заявку о своей заинтересованности в уполномоченный орган. 

Очередное заседание оперативного штаба по вопросам проведения анализа эф-
фективности использования земельных участков для определения возможности 
вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства состоялось 24 августа 
под председательством руководителя Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти Виктора Петровича Жердева. В нем приняли участие представители тер-
риториального управления Росимущества по Иркутской области, Министерства 
имущественных отношений Иркутской области, Министерства лесного комплекса 
Иркутской области, Министерства сельского хозяйства Иркутской области, ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и, впервые, представители администрации Усть-Кутского городского 
муниципального образования. 

Как сообщила и.о. начальника отдела геодезии, картографии, землеустройства 
и мониторинга земель Управления Росреестра по Иркутской области Евгения 
Александровна Нечунаева, по итогам заседания в городе Усть-Кут определено 
четыре земельных участка и одна территория, общей площадью 343 268 кв. м. В 
Железногорске-Илимском для включения в «банк земли» выявлено два земельных 
участка общей площадью 2 142 кв. м. Все участки сформированы под жилищное 
строительство.

«Для того чтобы понять, пригоден тот или иной земельный участок для целей 
жилищного строительства, необходимо учесть целый ряд факторов, ведь речь 
идет о безопасности и удобстве возводимого жилья для жителей региона, созда-
нии комфортной городской среды. В отношении земельных участков, представлен-
ных в проекте «Земля для стройки», можно сказать, такой анализ уже в большой 
степени проведен, а это значит, процесс выбора земли застройщиком существен-
но ускоряется», – отмечает генеральный директор Исполнительной дирекции Со-
юза строителей Иркутской области, член Общественного совета при Управлении 
Росреестра по Иркутской области Виктор Александрович Бровко.

Всего на сегодняшний день в проект «Земля для стройки» в Иркутской обла-
сти включено земельных участков – 1 107, их общая площадь – 651,6144 га и 81 
территория общей площадью 251,7621 га. Города, где расположены земельные 
участки и территории, которые могут быть застроены: Иркутск, Ангарск, Братск и 
Братский район, Саянск, Тулун, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, 
Черемхово, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, Шелехов, Тайшет, Усть-Кут, а 
также Качугское муниципальное образование, Чунское муниципальное образова-
ние, Аларский район.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты В. Юрок на бесплатной основе
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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. 

                                (2-5)
*** 
4-комнатную квартиру, 

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

                                (2-4)
*** 
дачу в кооперативе 

«Северянка-2». Тел. 
8-914-938-13-23.

*** 
полдома на Холбосе. 

Тел. 8-914-911-73-31.

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

СдаЁМ

2-комнатную благоустро-
енную квартиру на первом 
этаже в районе остановки 
«Молодёжная» автобус-
ного маршрута № 6. Есть 
всё самое необходимое 
для нормального прожива-
ния. 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

продаём чугунные ради-
аторы, 6 и 8 секций, по 6 
тыс. руб. Тел. 8-950-107-
90-71. (2-2)

РаЗное

Утерянный военный би-
лет на имя Сергея Анато-
льевича Феденко считать 
недействительным.

нарколог 
«МедГарант»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ. 
ПРИёМ 

17 СенТяБРя 
С 10 ДО 17 ЧАСОВ 

В «ЭйСЕйРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14, 
8-924-538-83-88.

БРУС, 
доСКУ Б/У. 
Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

5-10

Уважаемые ветераны БАМа!
В связи с награждением правительственной на-

градой к 50-летнему юбилею БАМа просим срочно 
пройти перерегистрацию по адресу: ул. Кирова, 18 
каб. 203, среда, четверг, пятница, с 12.00 до 15.00 
часов.

Совет ветеранов У-К РОО «ВС БАМ»

ПереДача Полномочий 
По ПреДостаВлению гражДанам 

субсиДий на оПлату 
жилищно-Коммунальных услуг

Вниманию жителей города усть-кута и 
усть-кутского района

С 1 января 2023 года полномочия по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг будут пе-
реданы органам социальной защиты населения. 

При обращении за предоставлением субсидий 
гражданам не нужно будет предоставлять сведе-
ния об оплатах за жилищно-коммунальные услуги и 
сведения о доходах (за исключением сведений о по-
лучаемых алиментах и стипендиях). Необходимые 
сведения поступят в орган социальной защиты насе-
ления в порядке электронного межведомственного 
взаимодействия. 

С 1 января 2023 года с заявлением на предостав-
ление субсидий можно обратиться следующими спо-
собами:

– лично в Управление социальной защиты по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, отдел реали-
зации права на меры социальной поддержки;

– через многофункциональный центр «Мои доку-
менты»;

– через единый портал государственных услуг.
Для граждан, проживающих в сельских поселени-

ях Усть-Кутского района, прием заявлений осущест-
вляется дополнительно:

– через социальных участковых, работающих на 
территории сельских поселений;

– через многофункциональный центр «Мои до-
кументы», специалисты которого осуществляют 
выездной прием граждан на территориях сельских 
поселений.

Контактные телефоны: 8(39565)5-70-00, 
8(39565)5-88-93, 8-983-400-92-77. Официальный 
сайт https://усзн-усть-кут.рф

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. 

график
приёма граждан руководителями органов администрации 

усть-Кутского муниципального образования на сентябрь 2022 года

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 5 понедельник
Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по социаль-

ным вопросам
12 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономи-
ческим вопросам

19 понедельник

Нечаева Ю.В. Заместитель председателя – начальник отдела капитального строитель-
ства комитета архитектуры, градостроительства и капитального строитель-
ства Администрации Усть-Кутского муниципального образования

6 вторник

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

8 четверг

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования

13 вторник

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования

15 четверг

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Усть-Кутского муниципального образо-
вания 

20 вторник

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по природным ресурсам и сельскому хозяйству 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования

22 четверг

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и 
ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

27 вторник

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной инфраструк-
туры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

29 четверг

Часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефону: 8-950-088-82-55.

ИЗвеЩенИе
о проведении публичных слушаний

10 октября 2022 года в 15.00 в здании админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 
40 лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания 
по вопросам:

1. Рассмотрение документации по планировке 
территории для размещения объекта «Камера хра-
нения на ВЖК УКПГ Ярактинского НГКМ».

2. Рассмотрение документации по планировке 
территории для размещения о объекта «Котельная 
16 МВт и блочный тепловой пункт на Ярактин-
ском НГКМ», строительство которых планируется 
на территории Верхнемарковского муниципального 
образования Усть-Кутского района Иркутской обла-
сти, в границах земель лесного фонда Марковского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества 
Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети интернет.

1-2

если вам от 14 до 22 лет, 
то скорее оформляйте 

«ПушКинсКую Карту»! 
Она позволяет бесплатно посещать театры, ки-

нотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие 
учреждения культуры! Для получения «Пушкин-
ской карты» необходима подтвержденная учет-
ная запись на портале «Госуслуги». Если ваша 
учетная запись еще не подтверждена, вы можете 
обратиться к нам в Центр подтверждения лично-
сти, мы с радостью вам поможем. Мы находимся в 
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке. Наш 
адрес: ул. Речников, 42. Телефон для справок: 
5-76-77.

читайте, слушайте новинки книг 
бесплатно на литресе! 

Для доступа к электронной библиотеке «Ли-
трес» обратитесь в Усть-Кутскую межпоселенче-
скую библиотеку. Наш адрес: ул. Речников, 42. 
Телефон для справок: 5-76-77.
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«Уходят подранки послевоен-
ного детства. Мы оставляем 
вам в наследство тех детей, 
которых будете вести по жизни 
вместо нас…» 

Эту фразу Людмила Яковлев-
на Локшина, незадолго до свое-
го ухода, адресовала Вере Васи-
льевне Дорогавцевой.

Сказано сильно и по адресу: 
кто в городе и районе не знает 
Веру Васильевну Дорогавцеву 
или хотя бы раз не слышал это 
имя? 27 лет она руководила сна-
чала Домом пионеров, потом – 
одним из самых сильных учреж-
дений дополнительного образо-
вания в стране – Центром дет-
ского и юношеского творчества, 
Детско-юношеским центром.

– Валентина Григорьевна Михайловна 
была моей воспитательницей в детском 
саду, – рассказывает Вера Васильев-
на. – Здесь я очень любила «играть в 
школу». Меня активную воспитанницу 
Валентина Григорьевна помнит до сих 
пор, интересуется моими успехами. 

Любовь, внимание со стороны любимой 
мамы, воспитателей и учителей привели 
в педагогическую профессию. В началь-
ной школе нас приняла учитель Галина 
Григорьевна Тетерина, отличник просве-
щения. Она сплотила нас. Мы с благого-
вением относились к школе, с удоволь-
ствием бежали в класс. Учитель всегда 
готовила для нас что-то необычное, 
интересное. Мы очень любили «актиро-
ванные» (морозные) дни: нам не ставили 
оценки, устраивали громкие чтения, кон-
курсы смекалистых. Удивительное время!

– В среднем звене школы нас приня-
ла Любовь Фёдоровна Наумова, став 
классным руководителем. Она приучала 
нас работать самостоятельно, требова-
ла инициативности и активности. Мы с 

одноклассниками были всегда вместе, 
держали марку. В семидесятые годы в 
школе по итогам четвертей и учебного 
года подводили процент успеваемости 
– качество успеваемости класса. Если 
у тебя выходит тройка, Любовь Фёдо-
ровна шла к учителям-предметникам, 
договаривалась, а мы учили, сдавали 
предмет. Знали, что честно заработали 
твёрдую четвёрку, а кто и пятёрку! В ре-
зультате после восьмого класса, благо-
даря и моему классному руководителю, 
у меня был хороший аттестат. Всё вре-
мя была активисткой – председателем 
отряда, членом совета дружины, старо-
стой класса, вожатой у октябрят. Прово-
дила конкурсы, концерты, праздники.

моя мама Валентина Васильев-
на Маркова, учитель начальных 

классов школы № 4, часто рассказывала 
о Киренском педучилище, в котором са-
ма училась, рассказывала об учителях, 
у которых училась. Проблема выбора 
профессии передо мной не стояла! Учи-
лась у маминых преподавателей: В.Н. 
Гусевой, А.В. Кузаковой. В училище то-
же занимала активную жизненную пози-
цию: была комсоргом группы, председа-
телем студенческого совета общежития.

В течение десяти лет, начиная с 
восьмого класса, каждое лето ра-

ботала в пионерском лагере «Чайка»: 
помощником вожатого, воспитателем, 
отрядной вожатой, старшей вожатой. Ра-
ботала с замечательными начальниками 
лагеря В.М. Белавиной (школа № 4), Л.И. 
Метёнкиной и Т.А. Баевой (школа № 6).

По окончании училища получила на-
правление в Усть-Кут, в родную школу 
№ 4, была принята пионерской вожатой. 
Вела часы русского языка и литературы. 
В школе отработала пять лет. Екатери-
на Титовна Хлыстова, директор, помо-
гала формироваться как будущему пе-

дагогу и руководителю. Она посещала 
мероприятия, уроки, делала професси-
ональный анализ, давала дельные со-
веты, которые откладывались в памяти 
и пригождались на протяжении многих 
лет. Думаю, что с подачи Екатерины Ти-
товны меня «сосватали» на должность 
директора Дома пионеров: находилась в 
отпуске по уходу за детьми, заканчивал-
ся кандидатский стаж для вступления 
в КПСС. Тамара Валентиновна Крас-
ноштанова, заведующая Усть-Кутским 
гороно, настоятельно рекомендовала 
бюро горкома партии и лично И.А. Пан-
чукову, первому секретарю Усть-Кутско-
го горкома, мою кандидатуру на руково-
дящую должность.

1 января 1988 года Веру Васильевну 
назначили директором Дома пионеров 
и школьников. Первые годы были осо-
бенно трудными: нужно было сформи-
ровать новый коллектив и сделать Дом 
пионеров центром пионерской и кружко-
вой работы. Такая задача перед руково-
дителем Дома пионеров и учреждением 
была поставлена городским отделом 
образования, в лице Тамары Валенти-
новны Красноштановой. Для внешколь-
ных учреждений в те годы вузы и ссузы 
специалистов не готовили. В основном 
работников приходилось набирать, 
что называется, «с улицы». Педагогов 
приходило мало, всё больше музыкан-
ты. Другие приходили с дипломами уч-
реждений культуры, торговли, речного 
училища, были даже с пушно-мехового 
техникума и целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Наши педагоги ездили 
учиться, повышать профессиональный 
уровень по многим городам России. И 
всегда привозили новые формы работы, 
которые неизменно приводили к новым 
достижениям. Опытом своей работы де-
лились с коллегами из других регионов.

коллектив был молодым и работо-
способным! Работали, «засучив 

рукава», без выходных и отпусков: по-
ездки методических бригад по школам, 
школы пионерского и комсомольского 
актива, концертные бригады детей в 
деревни, выездные мероприятия на про-
изводственные предприятия. Помогало 
учреждению жить и развиваться базовое 
предприятие под руководством Василия 
Владимировича Евтушенко, управляю-
щего трестом «ЗапБАМстроймеханиза-
ция»: ремонт здания, каждый год поездки 
для детей и педагогов в Москву, Ленин-
град, Новосибирск, Братск, на Байкал и 
Чёрное море. Получили от предприятия 
две квартиры для педагогов.

В начале 90-х годов, после изменения 
в России статуса внешкольного учреж-
дения на учреждение дополнительного 
образования, поменялась система вос-
питательная на образовательную. Изме-
нились требования к педагогу, програм-
мам и учебным планам, к выпускнику. 
Было сложно: всё новое часто вызы-
вает неприятие определённой части 
коллектива. Появились в штате завучи: 
Г.В. Савина, Г.А. Ознобихина, Е.Н. Пав-
ленко. Их пришлось «переманивать» из 
школ, лицея, что вызывало раздраже-
ние и гнев руководителей школ. Много 
приходилось лично директору работать 
над новой документацией, создавать 
инновационные учебные программы, 
образовательные программы нового 
поколения для детских объединений. 
Учреждение успешно прошло путь ста-
новления образовательного учреждения 
дополнительного образования!

В это же время стали массово за-
крываться детские сады. Ната-

лья Владимировна Ермак, зам. мэра 
Усть-Кута по социальным вопросам, 
предложила ДЮЦ перейти в нынешнее 
здание. Это были лихие годы для всей 
России, для всего образования. Ска-
зать, что в здании бывшего детского 
сада нам было сложно выживать – это 
не сказать ничего: крыша протекала, 
ливневые стоки не работали, тепловая 
система находилась в аварийном состо-
янии и часто выходила из строя, водо-
снабжение размораживалось. Денег на 
ремонт не было совсем. Педагоги не 
получали зарплату. Дело доходило до 
забастовок и голодовок. 

Коллектив дополнительного образова-
ния не сломался – работал. Да так ра-
ботал, что многим на зависть. Восстано-
вили деятельность музыкальной студии, 
руководителем её была утверждена 
Л.Ю. Лесоклинская. Студия продолжа-
ет своё развитие и в настоящее время. 
Были созданы разнообразные детские 
объединения, среди них – много техни-
ческих и спортивных кружков, которые 
вели мужчины.

ухоДят ПоДранКи –

1992 год. Совет директоров

1965 год. Подготовительная группа детского сада СМП-286 1969 год. 4 класс, учитель – Галина Григорьевна Тетерина
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нам ПроДолжать общее Дело

Председатели ветеранской организации образования

1980 год. Пионерский лагерь «Чайка», отряд № 21978 год. Выпуск Киренск, педучилище

1995 год. Коллектив

действовали филиалы: два – в Ста-
ром Усть-Куте, два – на Нефтеба-

зе, клуб «Циклон» – на «Карабахе». Нам 
отдали оба пионерских лагеря – «Чай-
ка» и «Рассвет». Каждое лето в лагере 
– это суперпроект: «Радостания», «Фе-
стиваль в Сан-Ремо» и многие другие…

А какие были творческие и целеу-
стремлённые педагоги! Они умели не 
только обучать, организовать занятия и 
мероприятия, они сплачивали коллекти-
вы, они учили ребят уверенно добивать-
ся побед. Высоких побед!

Первым звание Образцовый коллек-
тив в ЦДЮТ получил вокально-инстру-
ментальный ансамбль под руковод-
ством А.Н. Зайцева. Сколько областных 
и региональных побед принёс коллек-
тив учреждению за двадцать лет своей 
деятельности! Танцевальный коллек-
тив – дэнс-группа «Сюрприз»» (педагог 
О.В. Гаврикова) – стал победителем 
областного телевизионного конкурса 
«Новые имена», также завоевав звание 
Образцовый коллектив. О.Л. Тетерина, 
руководитель театра «Синяя птица», 
вывела театр на второе место во Все-
российском конкурсе театров. Коллек-
тив тоже получили звание Образцового. 
Ю.Н. Хворостинский со спортивно-тех-
ническим клубом «Циклон» в течение 
тридцати лет завоевывал кубки победи-
теля на всероссийских, зональных, ре-
гиональных, областных соревнованиях 
по мотоспорту и картингу. Детский театр 
моды с педагогом Т.А. Цукановой неод-
нократно становился победителем Все-
российского конкурса «Золотая игла» в 
Анапе. Каждый педагог на этих фото – с 
изюминкой. Рассказано лишь о неболь-
шой части коллег с фотографии.

На следующем фото орган самоуправ-
ления – совет директоров, созданный  
Л.Я. Локшиной в период стачек и заба-
стовок. Руководители образовательных 
организаций были мощной силой. За 

нами стояли образовательные органи-
зации: педагоги, техперсонал, родители, 
учащиеся. Для решения и согласования 
некоторых вопросов с советом директо-
ров искали встреч депутаты Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 
полномочный представитель президен-
та в Сибирском федеральном округе, 
специалисты Министерства образова-
ния Иркутской области, руководители 
общественных организаций. Мы часто 
ездили учиться друг к другу на семина-

ры в школы и по стране – перенимать 
опыт и делиться своими наработками. 

В двухтысячные годы ЦДЮТ жилось 
уже чуть полегче. Были проведены 

ремонты отопления, канализации, водо-
снабжения, кровли. Была введена частич-
ная родительская плата, что позволило 
учреждению держаться на плаву. Все ра-
ботники ДЮЦ прошли обучение, получив 
квалификацию «педагог дополнительного 
образования». Многие получили высшее 
образование при заочном обучении.

родились и выросли два хореогра-
фических коллектива: «Элегия» 

(И.Ю. Фром), «Альянс» (О.В. Бурдин-
ская). С высоким рейтингом работали: 
объединение «Виртуальный художник» 
(И.Г. Казакова), «Азимут» (Е.А. Емелья-
нова), «Хранители истории» (Г.К. Ле-
бедева). Большим авторитетом среди 
устькутян пользовались объединение 
«Химия и медицина» (Н.Н. Еленская), 
группа подготовки детей к школе «АБ-
ВГДейка» (Л.В. Замащикова), др. В 

здании стал работать Музей народного 
образования имени Н.К. Маркова (Н.А. 
Ловцевич). Появилось много традиций: 
конкурс патриотической песни «Викто-
рия», конкурс журналистских зарисовок 
«Коллега о коллеге», конкурс школьной 
прессы «С чистого листа», турнир на 
кубок образования по теннису, турнир 
по интеллектуальным играм на кубок 
мэра «Ленская сова», выставки деко-
ративно-прикладного и технического 
творчества. Для усть-кутских ребяти-
шек открыли клуб «Игра», по поручению 
мэра УКМО ДЮЦ взял кураторство над 
молодёжным парламентом «Проме-
тей». Многие ребята, ранее состоявшие 
в этих общественных объединениях, 
продолжают свою деятельность, играя 
в других клубах. Прошедшие активную 
школу лидерства, поддерживают депу-
татскую деятельность политиков, как, 
например, Александр Пружинин. Вы-
пускники ДЮЦ, пройдя вожатскую школу 
Всероссийского центра «Океан», Павел 
Тетерин (в Новосибирске) и Кирилл Са-
мойлов (во Владивостоке) стали педаго-
гами, занимаются воспитанием подрост-
ков через систему гражданско-патриоти-
ческого воспитания.

– Все двадцать семь лет, находясь на 
посту руководителя учреждения, прихо-
дилось работать в режиме скользяще-
го, гибкого графика. Редкие выходные, 

отсутствие больничных, ненормиро-
ванный рабочий день. За всё время – 
пара-тройка отпусков. Очень помогал 
муж – благодаря его профессии я могла 
осуществлять все поездки по району. 
Родители мужа были моими большими 
помощниками при воспитании детей. 
Мои дочки росли самостоятельными, 
дома хозяйствовали по утверждённому 
графику. Став постарше, помогали по 
дому и дедушке.

меня заметила и вывела в руко-
водители Тамара Валентиновна 

Красноштанова, заведующая гороно. 
Директором я стала, когда мне было 
всего тридцать лет. Молодая, амбициоз-
ная, даже жёсткая. Хотела изменить мир. 
Уверенно брала любые препятствия. Не 
боялась трудностей. До сих пор считаю, 
что если бы молодым больше доверяли 
– результативность и качество работы 
были бы выше. Сегодня в числе руко-
водителей школ, к сожалению, молодых 
людей практически нет. А жаль! 

Совет молодым: на какой высоте бы 
ты ни стоял, надо ценить своего учителя 
– это он из тебя человека сделал! Ря-
дом в моей работе директора всегда бы-
ли хорошие наставники и учителя: мама 
В.В. Маркова, свёкор В.И. Дорогавцев, 
Е.Т. Хлыстова, Н.К. Марков, Л.Я. Локши-
на, Н.В. Тепляков, Н.А. Петрова. Низкий 
им всем поклон! 

Так уж случилось, что моими учите-
лями по всей жизни были педагоги, пе-
режившие войну, – дети той страшной 
Великой Отечественной. Они подарили 
нам большую любовь к жизни, к людям, 
они научили нас ценить и любить дет-
ство. Они завещали нам беречь детей, 
помогать им становиться настоящими 
гражданами государства, любящими 
Россию. 

* * * 

Вера Васильевна предоставила 
для публикации не пять – гораздо 

больше фотографий. И каждому челове-
ку из запечатлённых на фото безмерно 
благодарна за свое профессиональное 
становление педагога и лидера. Потому 
и материал получился такой – без чётко-
го разделения событий, без конкретной 
привязки к определённой фотографии. 
Для В.В. Дорогавцевой логически одно 
вытекает из другого. 

В 2003 году Вере Васильевне присво-
ено звание почётного работника образо-
вания. 

Сейчас моя героиня руководит дети-
щем Нектария Константиновича Мар-
кова – Музеем народного образования, 
носящим имя этого замечательного пе-
дагога, который в жизни Веры Васильев-
ны тоже сыграл важную роль. 

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото из альбома В.В. Дорогавцевой



Ленские ВЕСТИ
№ 35 от 9 сентября 2022 года 14 БАМ в судьбе

Мария родом с Украины. Она 
приехала на БАМ с первым от-
рядом из Чернигова совсем мо-
лоденькой девушкой. 

– Меня на стройку, если чест-
но, сначала не брали, – призна-
ётся она. – Приезжаю в область. 
Спрашивают: «Сколько тебе 
лет?» «Восемнадцать», – отве-
чаю. «Нам такие молодые не 
нужны. Хотя бы лет 20 было», 
– говорят. А мы были вместе с 
подружкой. «Нет, девчонки, мы 
вас не возьмём, а вдруг вас там 
не примут на работу», – услыша-
ли мы окончательный вердикт. Я 
набралась смелости и говорю: 
«А я назад никуда не поеду. Что 
хотите, то и делайте!». 

Как телята, пошли за всеми со 
своими чемоданами. Когда ста-
ли уже путёвки комсомольцам 
выдавать и мою фамилию на-
звали, я прямо подпрыгнула! 

Даже когда ехали уже в поез-
де на БАМ, девушку одолевали 
сомнения: «А вдруг вернут на-
зад?» Вернуть – не вернули, но 
первое время работы действи-
тельно не было. Девушки пошли 
вместе с ребятами разгружать 
вагоны. 

– Запомнилось, как мы раз-
гружали стекловату, – рассказы-
вает Мария Гавриловна.– Груз 
вроде лёгкий – и мы, радостные, 
стали кидать её. Но после одна 

девушка даже в больницу попа-
ла. У неё раздражение сильное 
было – мыться-то негде было. 
Мы тогда жили в недостроенном 
доме на Квадрате. Тяжеловато, 
конечно, было, особенно когда 
цемент выгружали. Сядешь, бы-
вало, в дежурке и руки свесишь. 
Никаких сил нет. А ребята ве-
сёлые были, заводные. Начина-
ли песни петь.

15 апреля в Усть-Куте ещё ле-
жал снег, а девушки приехали в 
туфельках. На участок сразу же 
привезли резиновые сапоги и 
выдали молодым строителям. 
Жили в недостроенном, холод-
ном доме.

– Я тогда ангину подхватила. 
А ребята меня лечили! Это было 
так трогательно.

Девушка после школы успе-
ла окончить курсы бухгалтеров, 
и ей предложили стать кла-
довщиком. Поначалу та даже 
расстроилась, но выбирать не 
приходилось. Тогда на большую 
стройку стали приезжать отряды 
из многих республик Советского 
Союза.

– Вспоминаю, как из Одессы 
большой отряд приехал. Они, 
глядя на меня, думали, что я 
уже старожил, раз работаю кла-
довщиком. Я только улыбалась. 
Некоторые даже по имени-отче-
ству называли, чем меня очень 
смущали…

Непоседливой, заводной де-
вушке не очень нравилась та-
кая работа. И она решила пой-
ти в бригаду. Сначала её взяли 
учеником, а потом отправили 
учиться на штукатура-маляра. 
А в 1977 году Марию направили 
на учёбу в Ташкент. Там лучших 
строителей со всех участков 
БАМа обучали бригадирскому 
делу.

– Как-то в автобусе еду. Слы-
шу: люди что-то кричат. Я не 
поняла сначала и спрашиваю: 
«Какое воскресенье?» – улыба-
ется Мария Гавриловна. – Мне 
разъяснили, что это землетрясе-
ние было амплитудой в восемь 
баллов. А я его  даже не почув-
ствовала.

После учёбы Мария стала на-
бирать себе бригаду. Её многие 
уже знали, уважали, несмотря 
на возраст, а потому, конечно, 
соглашались.

– Месяца два только прошло, 
а мы вышли в передовики, обо-
гнав по производительности уже 
гремевшие на то время бригады, 
– снова погружается она в вос-
поминания. – Девчонки все были 
работящие, дружные. Строили 
бассейн, школы, больничный 
комплекс.

Мария со школьных лет бы-
ла шустрой и активной. «Это у 

меня в крови – мне везде надо 
было участвовать!» – призна-
ётся она мне. На БАМе была и 
дружинницей, и в оперативном 
комсомольском отряде состо-
яла, ещё и самбо заниматься 
успевала. Ездила и на фести-
валь молодёжи, который прохо-
дил в Иркутске, и в Москву, где 
1982 году собирали передови-
ков производства – строителей 
БАМа. Кроме бригадира штука-
туров-маляров СМП-580, там 
побывали Николай Суходоля, 
Герой Соцтруда Леонид Каза-
ков, лауреат премии Ленинского 
комсомола Гасан Алиев. 

– Для нас были организованы 
приёмы в ЦК ВЛКСМ и Мини-
стерстве транспортного строи-
тельства, – рассказывает Мария 
Прохорцева, демонстрируя ра-
ритетные значки, фотографии 
того времени, которые бережно 
хранит. – Запомнилась встреча 
с космонавтами в Звёздном Го-
родке. Тогда мы посетили музей 

космонавтики. Перед нами вы-
ступала дочь Юрия Гагарина. 

Что касается поездки на «зо-
лотую» стыковку, то костыля у 
неё не сохранилось, так же как 
и некоторых фотографий. Гово-
рит, что отдала давно в музей. 
Но рассказывает о самом собы-
тии интересно и очень эмоцио-
нально.

– Знаете, едем поездом по 
трассе. Медленно так, как на 
лошадях. Парни острят: «Хоть 
бы живыми добраться!» Рельсы 
набросали, а не закрепили, как 
следует. А сам праздник был 
очень красивый! Когда стыковка 
произошла, то все стали выби-
рать себе на память костыли. 
А я одна женщина была. «Что, 
Маша? – спрашивают. – Приго-
рюнилась?» «Тоже, – говорю, 
– костыль хочу!» Вытащили для 
меня тоже. Бригадиры тогда, 
помню, кричали, чтобы оставля-
ли рабочие костыли. Да кто кого  
слушал? Праздник же, всеобщее 
ликование! Не знаю, как только 
назад проехали. Хорошо, что это 
было только на одном участке.

Мария Прохорцева – женщина 
в Усть-Куте известная. Сколько 
раз журналисты о ней писали, 
сюжеты снимали! Одним сло-
вом, звезда! Я вот, например, 
ознакомилась с её статьей, на-
писанной для районной газеты. 
После стройки много лет рабо-
тала в соцзащите, где её тоже 
вспоминают добрым словом.

Имеет множество наград и 
почетных званий. Была отмече-
на премией губернатора. Таких 
людей, как она, называют жив-
чиками. Она и сейчас – быстрая, 
добрая, отзывчивая. Ей интерес-
но всё, что происходит в жизни 
родного города, области, госу-
дарства.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива 

Марии Прохорцевой  

Как бригадир штукатуров-маляров 
привезла из Куанды костыль

Балбухта-84. На малоизвестной таёжной речке, на отмет-
ке «разъезд Балбухта» произошла стыковка рельсов, ко-
торую журналисты нарекли «золотой». Здесь встретились 
бригады путеукладчиков под руководством Александра 
Бондаря и Ивана Варшавского.

На деле «золотое звено» к тому времени уже замкнулось, 
но строители сделали это ещё раз в Куанде. Уже в присут-
ствии руководства СССР и многочисленных журналистов 
1 октября 1984 года.

На том мероприятии присутствовала и Мария Прохорцева, 
бригадир комсомольско-молодёжной бригады. Мы встрети-
лись с ней в Совете ветеранов БАМа. Большие, светящиеся 
синие глаза и умный взгляд – Мария Гавриловна почти не 
изменилась. Разве что стала немного старше и мудрее. 

Фото из альбома. Мария – четвёртая слева

Все памятные значки Мария Гавриловна бережно хранит

Такой хрупкой Мария была в годы БАМа, 
но с сильным и волевым характером
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СОРНЯКИ ДЛЯ КОМПОСТА 

Сныть: кальций, кобальт. 
Одуванчик: железо, кальций, 

фосфор, калий, натрий.
Клевер: соли кальция и 

фосфора. 
Вьюнок: марганец, кремний, 

калий, кобальт, медь, бор.
Мокрица: калий, фосфор, 

марганец.

Крапива: кальций, калий, 
медь, железо 

Осот полевой: бор, кадмий.
Пырей ползучий: кремний, 

железо, кобальт, марганец, ба-
рий, мышьяк, алюминий, сви-
нец.

Орляк обыкновенный: азот, 
калий, фосфор.

Тысячелистник: железо, 
кальций, калий, медь, фосфор, 
азот, сера.

Хвощ: калий, фосфор, ко-
бальт, кальций, кремний, желе-
зо, магний.

Подорожник: кремний, сера, 
марганец, железо. 

Бодяк полевой: магний, се-
ра, кремний, кальций, медь, 
бор, кадмий, свинец.

Трехреберник (ромашник) 
непахучий: магний, фосфор, 
сера, кремний, медь, молиб-
ден, марганец, натрий, кадмий, 
мышьяк. 

Марь белая: марганец, фос-
фор, сера, кремний, железо, 
калий, кальций, кобальт, медь, 
молибден, бор, марганец, ба-
рий, мышьяк, алюминий, сви-
нец. 

Пикульник красивый: мо-
либден, бор, марганец, барий. 

Куриное просо: магний, фос-
фор, кремний, калий, молиб-
ден, марганец, натрий.

Щирица запрокинутая: мо-
либден, бор. 

Щетинник сизый: магний, 
фосфор, железо, калий, ко-
бальт, медь, молибден, марга-
нец, натрий, мышьяк, алюми-
ний, свинец.

Используя сорняки в компосте или применяя их в каче-
стве мульчи, мы возвращаем в почву ценнейшие минера-
лы и микроэлементы и поддерживаем ее плодородие. 

Какие элементы содержатся в сорняках?

можно ли сохранить чесноК До Весны
Можно, если это яровой чеснок. Он хранится 10 

– 12 месяцев в обычных комнатных условиях. Про-
блема в том, что у нас практически не выращивают 
яровой чеснок и сажают только озимый, который 
хранится всего три месяца. Почему сажаем лишь 
озимый? Он крупнее, урожайнее и раньше поспе-
вает, пока вредители и болезни еще толком не на-
валились.

оТ ТРЁХ до 12

Можно ли его сохранить подольше. В большинстве 
случаев нет. Именно поэтому его сажают осенью, 
чтобы он прошел все стадии развития и не портился 
в квартире. Можно попытаться сохранить небольшое 
количество чеснока в холодильнике при температуре 
+2…+5° С. Так они могут пролежать до весны, но луч-
ше с хранением не затягивать.

ЗУБКИ на ПоСадКУ… в СУГРоБ

Если зубки на посадку, их можно посадить в ящик с 
грунтом мостовым способом (чтобы зубок был вплот-
ную к зубку). После чего его закопать в сугроб, а чтобы 

он не растаял, сверху его укрывают слоем соломы. А 
весной зубки пересадить на грядку.

А еще можно завернуть каждую головку в пищевую 
пленку, считается, что так чеснок хранится значитель-
но дольше. По крайней мере зубки не высохнут. А вот 
с гнилью – как повезет…

Можно хранить чеснок в прохладе, пересыпав его 

луковой шелухой. Но дольше четырех месяцев он все 
равно не лежит.

оЗимый или яроВой?

Технология выращивания озимого и ярового чесно-
ка очень похожи. Но есть и отличия – яровой требует 
поливов, а озимый нет, полив уплотняет почву, в то 
время как растения еще используют зимнюю влагу.

Весной зубки сажают не так глубоко как осенью, 
меньше риска, что яровой чеснок начнет желтеть на 
кончиках листьев. Ведь ему не придется переносить 
зимние морозы и испытывать азотное голодание.

МоЖно лИ оЗИМыЙ ЧеСноК
 ПоСадИТь веСноЙ?

Если долежит, то можно, особенно если планируете 
его собирать на зелень. Не пройдя стадию яровиза-
ции, он будет давать много ботвы, но маленькие го-
ловки. Часто головки вообще не завязываются.

Поэтому дождитесь оттепели, а потом посадите зуб-
ки на грядку, когда верхний слой почвы оттает. Весной 
же сажайте яровой чеснок.

Отличную силу иммунитету 
придаст обычный черный чай 
с добавлением ягод облепихи. 

Такой чай обладает мощным 
согревающим действием, а в 
паре с облепихой – станет от-

личным антисептиком, укрепля-
ющим иммунитет. Ведь по сво-
ей природе облепиха содержит 
в себе вдвое больше витамина 
С, чем любые цитрусовые. Кро-
ме того, в ее составе присут-
ствуют мощные антиоксидан-
ты и полезные ненасыщенные 
жирные кислоты.

Для приготовления чая разом-
ните до кашицы 150 г облепихи, 
добавив небольшое количество 
сахара или меда, и варите на 
огне в течение пяти минут.

Готовое ягодное пюре поло-
жите в термос, добавьте 1 ст. 
ложку черного чая, 3 ст. ложки 
варенья из айвы, 50 мл груше-
вого сока и залейте образовав-
шуюся смесь 0,5 л кипятка.

Дайте настояться напитку в 
течение получаса, а затем при-
ступайте к вкусному и полезно-
му чаепитию.

Будьте здоровы!

Некоторые овощи и многие цветы дают семена, которые сохра-
няют всхожесть всего один-два года. Такие быстропортящиеся 
семена у дельфиниума, аквилегии, эшшольции, астры, бархат-
цев, флокса Друммонда.

В то же время они могут давать всходы в течение двух лет, 
если их хранить не просто в комнате в бумажных пакетах, а на 
нижней полке холодильника в фольгированном пакете. В теплое 
помещение их переносят за три – семь дней до посевной.

Вообще, хорошо высушенные семена можно хранить и в мо-
розилке. Кстати, именно так семена хранят специалисты – тогда 
они могут лежать много лет и не страшны отморозкам ни вреди-
тели, ни температурные катаклизмы:  в морозилке температура 
постоянная.

КлУБняМ нУЖна 
ПРоХлада И влаГа

Хранить в комнате луковицы гладиолусов и георгин не жела-
тельно. Все потому, что им требуется температура ниже + 10 °С 
и влажный воздух. Ни того ни другого в квартире просто нет. За-
то в квартире их можно просушить. После просушки луковицы 
укладывают в один слой в погребе и засыпают песком. На малой 
площади корнеклубни укладывать можно в три-четыре слоя, за-
сыпая каждый песком.

Хотя намного рациональнее сделать стеллажи и на них хра-
нить посадочный материал. Но по соседству с картофелем клуб-
ни могут пострадать от высокой влажности. Выход простой – про-
ветривать подвал, а при плюсовой температуре и вовсе держать 
его открытым.

лУКовИЦы в Холод

Урожай лука и посадочный материал большинства луковичных 
цветков выгоднее всего хранить холодным способом. То есть по-
мещают их в подвал, где поддерживается температура + 2…+ 5 
°С. Хранят их там до посадки, а весной достают и после недель-
ного прогрева сажают.

Кстати, большинство луковичных выкапывают, когда Послед-
ний звонок, а сажают, когда Первый звонок в школах. Тогда поса-
дочный материал и хранить не придется.

сохраним семена, 
Клубни, луКоВицы

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ – ПРОСТУДУ ПРОГОНЯЙ!

Зимой едва ли встретишь на прилавках магазина свежие 
и полезные фрукты и овощи. В основном это привозные, 
имеющие хороший товарный вид. Но если в свое время 
запастись небольшим количеством ягод облепихи и от-
править их дожидаться своего часа в морозильник, то 
однажды в холодный зимний день они могут подарить на-
стоящий праздник вашему иммунитету.
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17 - 18 сентября

☑ норКа    ☑ мутон  
☑ КараКуль

☑ мужсКие и женсКие 
КуртКи   

☑ ДублЁнКи

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ.

расПроДажа  шуб

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

17 - 18 сентября

☑ норКа    ☑ мутон  
☑ КараКуль

☑ мужсКие и женсКие 
КуртКи   

☑ ДублЁнКи

ДК «Речники», 
с 10 до 19 час.

СКИДКА ЗА СЧЁТ ВАШЕЙ 
СТАРОЙ ШУБЫ 20 000 РУБЛЕЙ.

РАСПРОДАЖА  ШУБ

Реклама

Рассрочка без взноса и переплат!

ИРКУТСКая оБлаСТь
УСТь-КУТСКое МУнИЦИПальное 

оБРаЗованИе
дУМа

УСТь-КУТСКоГо МУнИЦИПальноГо 
оБРаЗованИя

8 СоЗыва
РешенИе

№ 126       г. Усть-Кут     «30» августа 2022 г.

об утверждении Положения 
о муниципальной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов 

в Усть-Кутском муниципальном 
образовании

Руководствуясь частями 10, 12 статьи 26.1, статьей 
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 06.05.2022 № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах 
реализации на территории Иркутской области инициа-
тивных проектов», распоряжением Правительства Ир-
кутской области от 09.08.2022 № 444-рп «О комиссиях 
по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов на территории Иркутской области», частями 10, 
12 ст. 14.1, статьями 23, 30, 49 Устава Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области,

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии 

по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов в Усть-Кутском муниципальном образовании со-
гласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
общественно-политической газете «Ленские вести» 
Усть-Кутского муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

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

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского

муниципального образования

Приложение
к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования
от 30.08.2022 г. № 126

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов 
в Усть-Кутском муниципальном образовании

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 
4 Закона Иркутской области от 06.05.2022 № 33-03 
«Об отдельных вопросах реализации на территории 
Иркутской области инициативных проектов» опре-
деляет порядок формирования и д еятельности му-
ниципальной комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов, выдвигаемых в му-
ниципальных образованиях Иркутской области для 
получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Иркутской области 
(далее соответственно – комиссия, инициативные 
проекты, муниципальное образование), а также за 
счет средств бюджета Усть-Кутского муниципально-
го образования.

2. Задачей комиссии является рассмотрение и отбор 
инициативных проектов в соответствии с Порядком 
проведения конкурсного отбора инициативных проек-
тов на территории Иркутской области, утвержденным 
правовым актом Правительства Иркутской области, а 
также Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора в Усть-Кутском муници-
пальном образовании, утвержденным решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образования.

3. В соответствии с возложенной задачей комиссия 
осуществляет следующие функции:

1) рассматривает инициативные проекты;
2) принимает решения о признании инициативных 

проектов прошедшими муниципальный отбор или при-
знании инициативных проектов не прошедшими муни-
ципальный отбор.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, за-
местителя председателя комиссии, секретаря комис-
сии и иных членов комиссии. В состав комиссии вхо-
дят представители органов местного самоуправления 
муниципального образования, иных органов, обще-
ственных объединений и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального 
образования.

5. Состав комиссии утверждается Администрацией 
Усть-Кутского муниципального образования.

6. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комис-

сии, председательствует на ее заседаниях;
2) определяет место, дату и время проведения за-

седаний;

3) подписывает протоколы заседаний комиссии;
4) вносит предложения по изменению состава комис-

сии.
7. В случае временного отсутствия председателя 

комиссии его полномочия осуществляет заместитель 
председателя комиссии.

8. Секретарь комиссии:
1) составляет проекты повесток заседаний комис-

сии, организует подготовку материалов к заседаниям 
комиссии;

2) информирует членов комиссии о дате, месте, вре-
мени проведения и повестке очередного заседания ко-
миссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний 
комиссии.

9. Члены комиссии:
1) участвуют в заседаниях комиссии;
2) участвуют в подготовке материалов на заседания 

комиссии;
3) участвуют в обсуждении вопросов, рассматрива-

емых на заседаниях комиссии и выработке решений.
10. Формой работы комиссии является заседание.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с 

повесткой заседания комиссии в очной форме, в том 
числе посредством использования режима видео-кон-
ференц-связи.

Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего 
числа лиц, входящих в состав комиссии.

11. Решения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии 
голос председательствующего на заседании комиссии 
является решающим.

12. Решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании комиссии не позднее 
трех рабочих дней после дня проведения заседания 
комиссии.

13. Члены комиссии, не согласные с принятым ко-
миссией решением, вправе в письменной форме пред-
ставить свое особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания комиссии и является его неотъ-
емлемой частью.

14. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется Администрацией 
Усть-Кутского муниципального образования.

Ф.И. ДАНИКёРОВА,
заместитель мэра Усть-Кутского

муниципального образования
по экономическим вопросам


