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Санитарно-эпидемиологической 
службе исполняется 100 лет

15 сентября 1922 года был издан Декрет Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР «О сани-
тарных органах республики», которым была 
узаконена система государственного санитар-
ного надзора, определены права и обязанно-
сти санитарных органов. Эта дата считается 
днем основания санитарно-эпидемиологиче-
ской службы.

Первые сведения о санитарно-эпидемиологи-
ческой службе Усть-Кутского района относятся к 
1940 г. За организацию профилактики инфекци-
онных болезней среди населения отвечал район-
ный отдел здравоохранения. В 1946 г. санитар-

ная служба вышла из состава Райздравотдела 
и стала называться санитарно-эпидемиологиче-
ская станция – СЭС. Возглавляла коллектив СЭС 
главный врач Аверьянова. Это были тяжелые 
послевоенные годы, которые характеризовались 
высоким уровнем инфекционной заболеваемости: 
туберкулёз, брюшной и сыпной тиф, дифтерия, 
коклюш, полиомиелит. Теперь это трудно пред-
ставить, однако тогда отсутствовали вакцины от 
многих инфекционных заболеваний. Дальнейшее 
развитие санитарной службы в Усть-Кутском рай-
оне неразрывно связано с именем Ирины Георги-
евны Позняк, которая руководила работой наших 
подразделений с 1969-го по 2017 г.

С ростом населения района, особенно с нача-
лом строительства Байкало-Амурской магистрали 
в 1974 г., повышались и требования к санитарной 
службе. Первоначально была организована бак-
териологическая лаборатория, в 1975 г. органи-
зован отдел профилактической дезинфекции, в 
1978 г. построен гараж для пяти автомашин, вве-
дена в эксплуатацию санитарно-гигиеническая 
лаборатория, а в 1982 году построено современ-
ное двухэтажное здание, в котором служба раз-
мещается и по настоящее время. 

продолжение 
читайте на стр. 12 – 13
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Отчёт О прОделаннОй рабОте за первОе пОлугОдие 2022 гОда

В течение отчетного пери-
ода в Законодательном 

Собрании Иркутской области 
было проведено 6 сессий. Де-
путат фракции ЛДПР принял 
участие в работе 6 сессий. Де-
нис Борисович осуществляет 
депутатскую деятельность на 
постоянной основе с 2022 г. в 
должности заместителя руково-
дителя фракции ЛДПР в Зако-
нодательном Собрании Иркут-
ской области, является членом 
комитета по государственному 
строительству и местному са-
моуправлению Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти. 

Депутат входит в состав де-
путатской группы Законода-
тельного Собрания «Север», 
курирующей вопросы развития 
северных территорий Иркут-
ской области. 

За первое полугодие 2022 г. 
депутат принял участие:

1) в заседаниях комитета 
по законодательству о госу-
дарственном строительстве и 
местном самоуправлении – 10;

2) в заседании депутатского 
штаба, общественного совета и 
видеоконференциях с предста-
вителями ОМСУ муниципаль-
ных образований Иркутской 
области – 14:

– 27.01.2022 – круглый стол 
«Реализация и исполнение 
региональной программы Ир-
кутской области «Обращение с 
отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми» на 2018-2027 годы»;

– 31.01.2022 – торжествен-

ное мероприятие по награжде-
нию победителей, лауреатов и 
призера областного конкурса 
на лучший проект по патриоти-
ческому воспитанию обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций, посвященного па-
мяти дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П.;

– 01.02.2022 – заседание Со-
вета Законодательного Собра-
ния Иркутской области по вза-
имодействию с представитель-
ными органами муниципальных 
образований Иркутской области;

– 18.02.2022 – заседание Об-
щественного Совета при Зако-
нодательном Собрании Иркут-
ской области

– 15.03.2022 – депутатский 
штаб;

– 28.03.2022  – заседание 
Стратегического совета;

– 07.04.2022 – депутатские 

слушания «О проблемных 
аспектах жилищного строи-
тельства в Иркутской области в 
условиях экономических санк-
ций»

– 21.04.2022 – заседание Со-
вета Законодательного Собра-
ния Иркутской области по вза-
имодействию с представитель-
ными органами муниципальных 
образований Иркутской области;

– 26.04.2022 – заседание ра-
бочей группы Стратегического 
совета;

– 27.04.2022 – заседание ра-
бочей группы Стратегического 
совета;

– 16.05.2022 – круглый стол 
«Патриотическое воспитание 
молодежи в Иркутской области»;

– 27.05.2022 – заседание 
Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании 
Иркутской области;

– 02.06.2022 – парламентская 
школа;

3) в заседаниях фракции 
ЛДПР – 6.

 Депутат принял участие в за-
седаниях, комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налого-
вому законодательству, а так-
же в заседаниях комиссии по 
регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и 
связям с общественными объ-
единениями Законодательного 
Собрания. 

При ходатайстве депутата 
было награждено Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания 3 человека.

Приём граждан проводит-
ся каждый месяц в г. Ир-

кутске и г. Усть-Куте Иркутской 
области. За первое полугодие 
2022 г. было проведено 12 при-
емов граждан, из них 6 – в г. 
Иркутске и 6 – в г. Усть-Куте. 

За отчетный период поступи-
ли обращения граждан – 28, из 
них:

ЖКХ – 8; здравоохранение 
– 5; образование – 8; юридиче-
ские консультации – 4; обеспе-
чение жильем – 2; предоставле-
ние материальной помощи – 1.

На основании обращений 
граждан были сделаны депу-
татские запросы – 17.

По результатам рассмотре-
ния обращений граждан реше-
ны были: 

– 21 положительно;
– 4 отрицательно;
– 3 находятся в работе.
Были проведены устные кон-

сультации – 15 (включая теле-
фонные звонки). Обращались 
граждане с вопросами налого-
вого законодательства, льгот 
для пенсионеров и за помощью 
в проведении ремонта.

Помимо плановых приемов 
граждан проводятся и внепла-
новые приемы, если вопросы 
заявителей требуют незамед-
лительного решения.

Денис Борисович входит в 
состав конкурсной комис-

сии по проведению конкурса на 
лучшее описание Почетного 
знака имени дважды Героя Со-
ветского Союза А.П. Белоборо-
дова, принимал участие в про-
ведении конкурса и подведении 
итогов голосования.

В апреле 2022 г. депутат 
принял участие в депутатских 
слушаниях, организованных 
Законодательным Собранием, 
посвященных работе пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Иркутской области в 
условиях экономических санк-
ций. Рассматривались механиз-
мы и меры поддержки предпри-
ятий, в том числе введенные на 
региональном уровне. 

Денис Борисович принима-
ет активное участие в работе 
ИРО ЛДПР, входит в члены 
координационного совета, 
присутствует на всех конфе-
ренциях. В честь празднова-
ния 9 Мая принял участие в 
шествии Бессмертного полка 
в г. Иркутске.

Депутат принял участие в 
конкурсной комиссии по опре-
делению победителей и лау-
реатов областного конкурса 
на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа 
муниципального образова-
ния Иркутской области. Дума 
Усть-Кутского муниципального 
образования стала победите-
лем среди представительных 
органов городских поселений. 

В мае 2022 года Денис Бо-
рисович принял участие в пле-
нарном заседании мероприятия 
«Парламентская школа», на ко-
тором обсудили региональные 
институты развития малого и 
среднего бизнеса, а также орга-
низацию проектной деятельно-
сти в Иркутской области. Пар-
ламентская школа проводилась 
для депутатов муниципальных 
дум Иркутской области.  

Дениса Борисовича Некипелова,
депутата Законодательного Собрания иркутской области третьего созыва

№ 
п/п

Дата 
внесения

Название законопроекта Результат

1 18.03.2022 № ПЗ-980 О внесении изменений в Закон Иркутской области «О противодействии коррупции в Иркутской области» Проект закона принят на 57-й сессии
2 04.04.2022 Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» Одобрен комитетом
3 20.04.2022 Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» Одобрен комитетом
4 05.05.2022

№ ПЗ-996
О внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области»

Проект закона принят на 57-й сессии

5 20.04.2022
№ ПЗ-990

О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области»

Проект закона принят на 56-й сессии 

6 23.05.2022 
№ ПЗ-1003

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области» 

Проект закона принят в первом чтении 
на 57-й сессии

7 23.06.2022 ПЗ-1024 О внесении изменений в Закон Иркутской области «О Законодательном Собрании Иркутской области» внесен
8 14.04.2022 ПЗ-988 О преобразовании Буринского и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского района Иркутской 

области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области
Проект закона принят 
на 56-й сессии 35-ОЗ

9 13.12.2021  ПЗ-959 О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» Внесены поправки 22.03.2022

Законотворческая деятельность (поправки, Законодательные инициативы).
За отчетный период депутат фракции лдпр принял участие в подготовке шести Законопроектов, 

иЗ них принято – четыре. в соавторстве с другими депутатами были внесены и приняты следующие Законопроекты.
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в аДмиНиСтрации райоНа

Политика. Экономика. Власть
Заседание административного со-

вета районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов.

Завершается подготовка к отопитель-
ному сезону. Из 37 социальных объек-
тов по городу подключены 16. 15 сен-
тября будет подключен к отоплению 
жилой фонд. 

В МП «Северный город» поступили 
автобусы для перевозки учащихся шко-
лы № 6 в школу № 4, в ближайшее вре-
мя они будут поставлены на учёт и запу-
щены в работу. 

В учреждениях культуры были органи-
зованы дни открытых дверей, во время 
которых родители с детьми могли при-
сутствовать на концертах, мастер-клас-
сах, где смогли выбрать направление 
(кружок) для своего ребенка. С 17 сен-
тября состоятся дни открытых дверей и 
по линии спорта. На минувшей неделе 
наши волейболисты приняли участие в 
турнире в г. Братске, где заняли третье 

место. С 15 сентября бассейн «Волна» 
приступает к работе в обычном режиме, 
с 8.45 до 20.45 (последний заход).

В школе № 5 в очном режиме обу-
чаются два первых класса и два вто-
рых, остальные дети учатся с исполь-
зованием дистанционных технологий 
в связи с затянувшимися ремонтными 
работами. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 14 уголовных 
дел, из них – шесть краж чужого иму-
щества, четыре факта мошенничества. 
Семь преступлений раскрыто. Семь 
водителей задержаны в состоянии ал-
когольного опьянения, на одного авто-
любителя заведено уголовное дело за 
повторное нарушение.

11 сентября состоялись выборы глав 
и депутатов сельских поселений, а так-
же выборы депутатов Думы Усть-Кут-

ского муниципального образования 
(городского поселения) пятого созыва. 
Из 37 196 избирателей проголосовали 
4 241 избиратель, что составило 11,4 
процента. Если отдельно взять поселе-
ния района, то там явка составила 29,85 
процента, то есть неактивно голосовал 
именно город. Главой Верхнемарковско-
го муниципального образования избран 
К.В. Власов, Подымахинского муници-
пального образования – Т.В. Пахомова, 
Нийского – Е.В. Дудник, Ручейского – 
А.П. Багаев, и в п. Янталь главой избран 
К.М. Романенко. 

Результаты выборов депутатов Думы 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) пятого со-
зыва: в первом округе депутатами стали 
Андрей Босак, Александра Горбунова, 
Лариса Норина, Олег Калашник. Влади-
мир Панасюк и Нина Бантыш набрали 

равное число голосов, поэтому избран-
ный кандидат будет определяться по 
жребию в порядке, установленном ТИК 
и полномочиями избирательной комис-
сии. Депутатами второго округа станут: 
Ольга Зуева, Марина Косыгина, Андрей 
Мананков, Олеся Нестерова, Надежда 
Олейникова. По избирательному окру-
гу № 3 избранными признаны: Наталья 
Антипина, Федор Брызгалов, Евгений 
Герасимов, Евгений Сурменков, Оксана 
Некрасова. И по избирательному округу 
№ 4 депутатами стали: Елена Бороду-
ля, Ирина Дорофтей, Валерий Уласик, 
Елена Шалагина. Олег Матафонов и Ве-
роника Смыкова набрали равное число 
голосов, поэтому избранный кандидат 
будет определяться также по жребию. В 
истории выборов Усть-Кутского района 
депутаты будут определяться по жре-
бию впервые. 

Также избраны депутаты всех поселе-
ний. 

Наталья ШВЕДОВА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года           № 77/546           г. Усть-Кут

Об определении результатов выборов Главы 
Верхнемарковского муниципального образования 
На основании протокола Усть-Кутской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 
результатах выборов Главы Верхнемарковского муници-
пального образования в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Верх-

немарковского муниципального образования состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Верхнемарковского му-
ниципального образования Власова Константина Вале-
рьевича, получившего наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской об-
ласти копии первых экземпляров протокола и сводной та-
блицы Усть-Кутской территориальной избирательной ко-
миссии о результатах выборов Главы Верхнемарковского 
муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в об-
щественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года     № 77/547         г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Верхнемарковского сельского

 поселения пятого созыва 
На основании первого экземпляра протокола участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 
1659 с полномочиями окружной избирательной комисси о 
результатах выборов депутатов Думы Верхнемарковско-
го сельского поселения пятого созыва, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Усть-Кутская территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Ду-

мы Верхнемарковского сельского поселения пятого созыва 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Верхнемарковского сельского 
поселения пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 избрано 10 депутатов:

Астафьева Татьяна Александровна; Вейбер Светлана 
Юрьевна; Гусев Степан Викторович; Давыденко Ольга 
Алексеевна; Желтяков Иван Сергеевич; Замащикова Алё-
на Алексеевна; Кугук Александр Александрович; Медве-
дева Дарья Николаевна; Потапова Марина Максимовна; 
Резникова Оксана Николаевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, первый 
экземпляр протокола и сводной таблицы участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 1659 
с полномочиями окружной избирательной комисси о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Верхнемарковского 
сельского поселения пятого созыва.

4. Копию настоящего решения направить для опубликова-
ния в общественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года      № 77/549         г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Звёзднинского городского 

поселения пятого созыва 
На основании первого экземпляра протокола Усть-Кут-

ской территориальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Думы Звёзднинского городского 
поселения пятого созыва, в соответствии со статьей 106, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Усть-Кутская территориальная изби-
рательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Звёзднинского городского поселения пятого созыва 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Звёзднинского городского по-
селения пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 избрано 10 депутатов:

Абдулаева Галина Николаевна; Галанцева Людми-
ла Валерьевна; Замулко Игорь Николаевич; Игленкова 
Ирина Юрьевна; Лопаткина Ирина Мунавировна; Селина 
Людмила Алксандровна; Скрипак Анна Ивановна; Стол-
бов Борис Сергеевич; Хадепкин Андрей Алексеевич; Ци-
ценкова Оксана Геннадьевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, первый 
экземпляр протокола и сводной таблицы Усть-Кутской 
территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Звёзднинского городского посе-
ления пятого созыва.

4. Копию настоящего решения направить для опубликова-
ния в общественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года      № 77/550      г. Усть-Кут

Об определении результатов выборов Главы 
Нийского муниципального образования 

На основании протокола Усть-Кутской территориальной 
избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о ре-
зультатах выборов Главы Нийского муниципального об-
разования в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 

частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Усть-Кут-
ская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Ний-

ского муниципального образования состоявшимися и ре-
зультаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Нийского муниципаль-
ного образования Дудник Евгению Викторовну, получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Усть-Кутской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов Главы Нийского муни-
ципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в об-
щественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года     № 77/552        г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Нийского сельского поселения 

пятого созыва 
На основании первого экземпляра протокола Усть-Кут-

ской территориальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Думы Нийского сельского поселе-
ния пятого созыва, в соответствии со статьей 106, частью 
2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Усть-Кутская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 
Думы Нийского сельского поселения пятого созыва состо-
явшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Нийского сельского поселе-
ния пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 избрано 10 депутатов:

Безответных Ольга Викторовна; Борщевских Иван Ива-
нович; Буркин Евгений Валентинович; Бухтиярова На-
талья Владимировна; Гогошидзе Людмила Викторовна; 
Кичий Любовь Георгиевна; Малых Елена Владимировна; 
Михайлова Вера Анатольевна; Патароча Иван Петрович; 
Хомич Евгения Николаевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, первый 
экземпляр протокола и сводной таблицы Усть-Кутской 
территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Нийского сельского поселения 
пятого созыва.

4. Копию настоящего решения направить для опубли-
кования в общественно-политическую газету «Ленские 
вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

Выборы – 2022



Ленские ВЕСТИ
№ 36 от 16 сентября 2022 года 4 Выборы – 2022

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года    № 77/553      г. Усть-Кут

Об определении результатов выборов Главы 
Подымахинского муниципального образования 

На основании протокола Усть-Кутской территориаль-
ной избирательной комиссии от «12» сентября 2022 
года о результатах выборов Главы Подымахинского 
муниципального образования в соответствии с пунктом 
9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 
8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Усть-Кутская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы 

Подымахинского муниципального образования состо-
явшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Подымахинского 
муниципального образования Пахомову Тамару Вита-
льевну, получившую наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области копии первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Усть-Кутской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов Главы По-
дымахинского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в об-
щественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года  № 77/555     г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Подымахинского сельского 

поселения пятого созыва 
На основании первого экземпляра протокола 

Усть-Кутской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Подымахинско-
го сельского поселения пятого созыва, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Усть-Кутская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депута-

тов Думы Подымахинского сельского поселения пятого 
созыва состоявшимися и результаты выборов действи-
тельными.

2. Установить, что в Думу Подымахинского сельского 
поселения пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 избрано 10 депутатов:

Аксакова Людмила Борисовна; Антипин Александр 
Витальевич; Антипина Арина Владиславовна; Белёва 
Юлия Александровна; Есин Геннадий Григорьевич; 
Есина Анастасия Максимовна; Исаева Татьяна Алек-
сандровна; Коношанова Ирина Владимировна; Ники-
тина Елена Викторовна; Шипицына Ольга Алексеевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, пер-
вый экземпляр протокола и сводной таблицы Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Подымахинского 
сельского поселения пятого созыва.

4. Копию настоящего решения направить для опубли-
кования в общественно-политическую газету «Ленские 
вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года    № 77/556     г. Усть-Кут

Об определении результатов выборов Главы 
Ручейского муниципального образования 

На основании протокола Усть-Кутской территориаль-
ной избирательной комиссии от «12» сентября 2022 
года о результатах выборов Главы Ручейского муни-
ципального образования в соответствии с пунктом 9 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 
13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» Усть-Кутская территориальная изби-
рательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Ру-

чейского муниципального образования состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Ручейского муни-
ципального образования Багаева Андрея Петровича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области копии первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Усть-Кутской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов Главы Ру-
чейского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в 
общественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года    № 77/558       г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Ручейского сельского поселения 

пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола 
Усть-Кутской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутатов Думы Ручейско-
го сельского поселения пятого созыва, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Усть-Кутская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депута-

тов Думы Ручейского сельского поселения пятого со-
зыва состоявшимися и результаты выборов действи-
тельными.

2. Установить, что в Думу Ручейского сельского посе-
ления пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 избрано 10 депутатов:

Андриевский Сергей Васильевич; Антипина Елена 
Петровна; Багаева Ольга Александровна; Барахтенко 
Владимир Анатольевич; Волкова Дарья Петровна; Ка-
плёва Светлана Егоровна; Ларюхина Ирина Евгеньев-
на; Миронович Николай Леонидович; Пыхонин Алек-
сандр Владимирович; Фролова Мария Владимировна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, пер-
вый экземпляр протокола и сводной таблицы Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Ручейского сель-
ского поселения пятого созыва.

4. Копию настоящего решения направить для опубли-
кования в общественно-политическую газету «Ленские 
вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года    № 77/559     г. Усть-Кут

Об определении результатов выборов Главы 
Янтальского муниципального образования 

На основании протокола Усть-Кутской территориаль-
ной избирательной комиссии от «12» сентября 2022 
года о результатах выборов Главы Янтальского муни-
ципального образования в соответствии с пунктом 9 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 
13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» Усть-Кутская территориальная изби-
рательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Ян-

тальского муниципального образования состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Янтальского муници-
пального образования Романенко Константина Михай-
ловича, получившего наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области копии первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Усть-Кутской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов Главы Ян-
тальского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в 
общественно-политическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года     № 77/561    г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Янтальского городского 

поселения пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола 
Усть-Кутской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Янтальского 
городского поселения пятого созыва, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Усть-Кутская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депута-

тов Думы Янтальского городского поселения пятого 
созыва состоявшимися и результаты выборов дей-
ствительными.

2. Установить, что в Думу Янтальского городского 
поселения пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 избрано 10 депутатов:

Басова Юлия Валерьевна; Бобкова Анастасия Вик-
торовна; Воложанина Елена Евгеньевна; Воложанина 
Светлана Сергеевна; Гебуза Любовь Георгиевна; Епиш-
кова Татьяна Николаевна; Пименова Алёна Сергеевна; 
Рыжикова Надежда Валерьевна; Скуратова Светлана 
Анатольевна; Сухоносенко Анжелика Анатольевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, пер-
вый экземпляр протокола и сводной таблицы Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Янтальского город-
ского поселения пятого созыва.

4. Копию настоящего решения направить для опубли-
кования в общественно-политическую газету «Ленские 
вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Я.В. РыБАКОВА,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии
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Игорь КОБЗЕВ:

иркутская Область мОжет стать «ОкнОм в азию»
Делегация Иркутской области во 

главе с Губернатором Игорем Коб-
зевым представила на Восточном 
экономическом форуме перспектив-
ные проекты, которые реализуют-
ся в Приангарье. 

Торжественное открытие коллектив-
ной экспозиции Сибирского федераль-
ного округа наВосточном экономическом 
форуме состоялось 6 сентября. 

– Мы заинтересованы в сотрудниче-
стве, ищем новые формы взаимодей-
ствия. Это хорошая и правильная тема 
в условиях, когда нужно искать выход 
из непростой экономической ситуации. 
Объединившись, мы должны сделать 
то, что требуют от нас жители регионов, 
– отметил Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев. 

Главная тема ВЭФ-2022 – «На пути к 
многополярному миру». Иркутская об-
ласть презентовала на форуме проекты 
развития туристско-рекреационного кла-
стера «Тальцы», особой экономической 
зоны «Ворота Байкала», комплексного 
развития Кругобайкальской железной 
дороги, обустройства Цесовской на-
бережной, регенерации исторического 
центра «Иркутские кварталы», разви-
тия Байкальского муниципального об-
разования и прилегающих территорий. 
Иркутская область представит проек-
ты по выращиванию сеянцев хвойных 
пород и строительству современного 
целлюлозно-картонного комбината в 
Усть-Илимске. 

Также был представлен импортоза-
мещающий проект Иркутского завода 
гусеничной техники по организации 
производства вездехода, проекты по 
реконструкции и техническому перево-
оружению предприятия по выпуску ак-
тивных фармацевтических субстанций, 
разработке и освоению золоторудного 
месторождения «Сухой Лог», строи-
тельству горно-обогатительного комби-
ната на месторождении «Светловское», 
Усть-Кутского газоперерабатывающего 
завода и завода полимеров.

поворот 
На воСток

В рамках Восточного экономического 
форума Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев принял участие в пленар-
ном заседании, на котором Президент 
России Владимир Путин констатировал 
изменения в системе международных 
отношений, определил задачи, направ-
ленные на развитие Дальнего Востока и 
других территорий страны. 

– По традиции, на площадке Восточ-
ного форума обсуждаются проекты и 
инициативы, которые имеют огромное 
значение для развития дальневосточ-
ных регионов нашей страны, для укре-
пления кооперационных, производ-
ственных связей России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона – как 
с нашими давними, традиционными пар-
тнёрами, так и с теми государствами, ко-
торые ещё только налаживают диалог с 
Россией по широкому спектру направ-
лений и бизнес-проектов. И конечно, 
встреча во Владивостоке – это хорошая 
возможность ещё раз оценить ситуацию 
в глобальной экономике, обменяться 
мнениями относительно её главных 
тенденций и основных рисков, – сказал 
Владимир Путин.

По итогам заседания Игорь Кобзев 
подчеркнул, что Иркутская область име-
ет давние сформировавшиеся устойчи-
вые связи со странами АТР. 

– Учитывая выгодное географическое 
положение, наличие транспортных ко-
ридоров и уже налаженное взаимодей-
ствие, Иркутская область, безусловно, 
может стать «окном в Азию», – отметил 
Губернатор. 

– Приангарье тесно сотрудничает с 
Монголией, Китаем и другими странами 
АТР. В непростой в экономическом пла-
не 2021 год предприятия Иркутской об-
ласти увеличили объемы экспорта поч-
ти на 50%, и большая часть – по догово-
рам с восточными соседями. Все эти на-
работки и контакты – хороший плацдарм 
для инвесторов, готовых завоевать 
восточные рынки. При поддержке Пра-
вительства Иркутской области предпри-
ятия региона участвуют в бизнес-мисси-
ях с компаниями из Китая, Монголии и 
Казахстана, международных выставках. 
Это позволяет предприятиям Иркутской 
области наладить не только экспортные, 
но и импортные поставки через Казах-
стан, Монголию и Китай. Такую работу 
мы будем продолжать. Выход на новые 
рынки, создание новых логистических 
цепочек станут импульсом к развитию 
не только конкретных предприятий и на-
шего региона, но и страны в целом.

региоН 
ЗаиНтереСоваН 

в раЗвитии 
туриСтичеСкой 

иНфраСтруктуры
На Восточном экономическом фо-

руме заключен ряд соглашений о 

сотрудничестве в сфере туризма. 
В частности, были подписаны до-
кументы между Правительством 
Иркутской области и компаниями 
«ВАЛО Сервис», «ВодоходЪ».

– Иркутская область традиционно в 
числе лидеров в рейтинге туристиче-
ской привлекательности среди регио-
нов России. Также регион входит в чис-
ло лидеров Сибири и Дальнего Востока 
по количеству туристов. Каждый третий 
россиянин мечтает съездить на озеро 
Байкал – это 47 миллионов человек, из 
которых только около миллиона в ре-
альности смогли посетить озеро в 2021 
году. Иркутская область располагает 
значительным потенциалом для разви-
тия внутреннего и въездного туризма. 
Задача Правительства Иркутской обла-
сти совместно с инвесторами создать 
качественные всесезонные курорты, 
выстроить комфортную и понятную ло-
гистику перемещений между ними, – от-
метил Игорь Кобзев. 

«ВодоходЪ» – крупнейшая судоход-
ная компания и туристический опера-
тор России. С 2004 года она организует 
круизные путешествия с посещением 
самых интересных городов и уголков 
нашей страны. В феврале 2022 году в 
проект WildLife добавились экспедици-
онные туры по Байкалу на самом боль-
шом в России пассажирском судне на 
воздушной подушке «Бирюса». 

Глава Приангарья отметил, что Пра-
вительство региона заинтересовано в 
привлечении инвестиционных ресурсов 
для создания современной туристиче-

ской инфраструктуры с высоким уров-
нем сервиса и обслуживания гостей и 
готово оказывать необходимое содей-
ствие инициаторам инвестпроектов. 

Компания «ВАЛО Сервис» успеш-
но управляет номерным фондом 1000 
апартаментов, организация выступает 
в качестве консультанта и партнера в 
проектах по строительству апарт-ком-
плексов по всей России.

В рамках подписанного соглашения 
компания «ВАЛО Сервис» планирует 
построить в Иркутской области гости-
ничный комплекс апартаментного типа. 

татарСтаН 
и приморье

В настоящее время Правитель-
ством Иркутской области подписа-
но и находится в работе 30 согла-
шений с регионами, в рамках ВЭФ 
они расширились благодаря дого-
воренностям с Татарстаном и При-
морьем. В рамках Восточного эко-
номического форума подписан план 
мероприятий на 2022 – 2025 годы по 
реализации соглашения между пра-
вительствами Иркутской области 
и Республики Татарстан о сотруд-
ничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной, 
культурной и иных сферах. 

– Подписанный план мероприятий за-
трагивает такие сферы, как: экономика, 
образование, сельское хозяйство, стро-
ительство, здравоохранение, инфор-
мационные технологии, молодежная 
политика, спорт, социальная защита, 
архитектура, имущественные отноше-
ния, культура, туризм, архивное дело 
и межмуниципальное сотрудничество. 
Уверен, что этот документ будет способ-
ствовать расширению сотрудничества, 
укреплению межрегиональных связей и 
позволит реализовать задуманные пла-
ны на благо жителей наших регионов, – 
сказал Игорь Кобзев. 

Соглашение о социально-экономи-
ческом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве Приморского края 
и Иркутской области направлено на 
консолидацию усилий по реализации 
межрегиональных проектов и форми-
рование взаимовыгодных отношений.
Одна из наиболее перспективных сфер 
сотрудничества двух регионов – лесной 
комплекс. Возможен обмен опытом в 
сфере создания условий для устойчи-
вого управления лесами, обеспечения 
соблюдения требований непрерывно-
го и рационального их использования, 
своевременного воспроизводства, со-
хранения биологического разнообразия. 
Документ также предусматривает со-
трудничество регионов также в сферах 
промышленности, транспорта, топлив-
но-энергетического комплекса, ЖКХ, 
сельского хозяйства, науки, охраны 
окружающей среды, образования, мо-
лодежной политики, здравоохранения, 
культуры, спорта и социальной защиты 
населения.

А соглашение между Корпорацией 
развития Иркутской области и Инвести-
ционным агентством Приморского края 
поможет получить новый опыт работы 
с инвесторами, в частности, реализа-
ции проектов в сфере туризма, спорта 
и логистики, рассмотреть возможность 
реализации общих проектов, например, 
создания единых турпродуктов, исходя 
из постоянно растущего интереса к вну-
треннему туризму.
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Вопрос по пятницам

как вы пережили 
дождливое лето 

2022-го?

Елена КУЗНЕЦОВА:
– И по всей стране, и по 

нашей области успешно 
выполняется программа 
модернизации системы 
школьного образования. 
Наконец-то за многие деся-
тилетия и наш район попал 
в программу капитального 
ремонта школ – это обще-
образовательные учебные 
заведения № 2 и 6.

По школе № 6 на сегод-
няшний момент у нас всё 
идёт стабильно – так, как и 
положено. Муниципальный 
контракт на капитальный 
ремонт заключён 1 июня, 
аукционные мероприятия 
состоялись с первого раза. 
Подрядчик надёжный: сосе-
ди-братчане. Для всех жела-
ющих, кто сомневается в ка-
честве и сроках капитального 
ремонта школы, на её сайте 
есть специальная вкладка: 
любой житель может зайти и 
в реальном времени посмо-
треть, как ведётся работа; 
трансляция проводится с 16 
видеокамер. Окончание ра-
бот намечено на 31 мая 2023 
года. Так что школа к началу 
нового 2023-2024 учебного 
года будет не просто капи-
тально отремонтирована – 
там будет практически всё 
новое оборудование: мебель, 
методические и наглядные 
пособия и так далее. В про-
ект вложены колоссальные 
средства.

По школе № 2. Да, были 
трудности с заключением 
аукционных мероприятий на 
ремонт. В 2022 году было 
проведено восемь аукцио-
нов. В результате только 20 
августа заключён муници-
пальный контракт на сумму 
40 миллионов рублей с пред-
ставителями московской 
компании. Подрядчик про-
шёл проверку, соответствует 
требованиям для проведения 
работ. И до 14 декабря 2022 
года ремонт главного старо-
го здания школы № 2 должен 
завершиться. Так что третью 
четверть ребята должны на-
чать в обновлённом здании. 

Часть классов учится в новом 
корпусе. Часть детей – в шко-
ле № 4. 

В школе № 6 ситуация 
иная, но мы сумели орга-
низовать подвоз детей так, 
чтобы не нарушить учебный 
процесс. Часть детей учит-
ся также в Центре допол-
нительного образования. 
Конечно, ситуация вынуж-
денная, сложная для детей, 
их родителей и коллектива 
школы, но от этого никуда не 
денешься: капитальный ре-
монт школе нужен давно, она 
должна быть современной, 
отвечающей всем новым тре-
бованиям. 

Теперь по школе № 7. Это 
очень болезненная тема для 
всех нас. Тем не менее, всё, 
что необходимо для строи-
тельства нового здания шко-
лы со стороны нашего муни-
ципалитета, уже сделано. И 
сделано давно. Деньги, вы-
деленные из бюджета, – они 
как переходящий флажок – 
из одного года уходят в дру-
гой. Их мы никуда не можем 
потратить – они зарезервиро-
ваны. У нас, что называется, 
готовность номер один. Нам 
скажут: нужно завтра, – мы 
завтра же эти деньги и вло-
жим в строительство. Для 
этого нами сделано всё, что 
нужно: готова вся докумен-
тация, проведены проверки 
всевозможных экспертиз, 
пройдены рейтинги. Вопрос 
решён уже и на уровне губер-
натора области – для того, 
чтобы были средства и об-
ластного бюджета. Решены 
все другие вопросы. Мы уве-
рены, что для строительства 
школы № 7 совсем скоро бу-
дет «положительная отмаш-
ка», и процесс начнётся.

Моё мнение, даже не как 
чиновника, а жителя города: 
зная, сколько бюджетных 
средств выделяется каждый 
год для ремонта и оборудо-
вания школ и детских садов, 
говорю, что динамика изме-
нения по увеличению финан-
сирования возросла в разы. 
И это главное. Только скепти-

ки могут не замечать, что из-
менилось за эти годы в луч-
шую сторону. Выделяются 
колоссальные средства. По-
нятно, что одномоментно всё 
и сразу сделать невозможно, 
но делается всё возможное. 
И приёмочная комиссия под-
тверждает, что наши школы 
и детские сады к наступив-
шему учебному году подго-
товлены очень, очень хоро-
шо. А сюда входят и нормы 
по соблюдению санитарного 
законодательства, и по анти-
террористической защищён-
ности объектов. Если где бы-
ли замечания комиссии – всё 
моментально исправляется. 
Тем не менее, в этом году 
мы столкнулись со сложно-
стью и перед началом учеб-
ного года не приняли школу 
№ 5 и детский сад в Нии. По 
школе № 5 – там приступили 
к работам очень поздно, но 
они ведутся. И близки к за-
вершению. Ведутся работы и 
по детскому саду – заключён 
договор НПО исследования 
строительных материалов, 
силами специализирован-
ной организации проведена 
экспертиза. Здание детского 
сада возможно эксплуатиро-
вать с условием выполнения 
данных ранее рекомендаций.

Летний отдых детей у нас 
практически всегда идёт тра-
диционно: действуют лагеря 
дневного пребывания, заго-
родные стационарные лаге-
ря, санаторий «Усть-Кут». В 
этом году по ряду объектив-
ных причин не принял детей 
профилакторий «Эйсейра».

Что касается многодневных 
походов, трудовых лагерей, 

трудовых бригад и занятости 
несовершеннолетних – всё 
прошло ожидаемо штатно и 
по факту хорошо. Об этом 
свидетельствуют итоги. 

В рамках социально-эко-
номического партнёрства 
мы очень благодарны ООО 
«Ленэлектромонтаж» – они 
помогали нам, оплачивали 
путёвки детям из категорий 
малоимущих и так далее. 
Это оказалось хорошим под-
спорьем. 

Думаю, было заметно всем 
горожанам, как в этом году 
были организованы и прошли 
малозатратные формы орга-
низации отдыха детей со сто-
роны и культуры, и молодёж-
ного центра «БАМ». Таких 
мероприятий в этом году бы-
ло организовано множество. 
Например, в Нию, Звёздный 
на несколько дней приезжали 
ребята-волонтёры и проводи-
ли интересные мероприятия. 
Прошедшее лето подтвер-
дило, что малозатратные 
формы организации летнего 
отдыха оправдали себя. На-
пример, только у Центра до-
полнительного образования 
было несколько программ в 
течение всей летней оздо-
ровительной кампании, куда 
приходили дети.

Тема безопасного отдыха 
детей всегда приоритетна. 
Мы благодарны всем орга-
низациям системы безопас-
ности и профилактики. Это 
и ГИМС, МЧС, полиция, со-
трудники ПДН. Это и транс-
портная полиция, которая со-
вместно с районным Советом 
отцов (председатель Совета 
В.В. Панасюк) и воинами-ин-
тернационалистами (предсе-
датели М.В. Красиков и В.С. 
Каруковец) общими усилиями 
проводили огромную воспи-
тательную и патриотическую 
работу. Как следствие, и за 
восемь месяцев года, и осо-
бенно за летний период, у 
нас существенно снизился 
уровень правонарушений и 
преступлений, совершённых 
несовершеннолетними. Ко-
нечно, не всё изжито, но не-
гатива становится меньше. 
Это заметно всем.

Подготовил 
Олег ИВАНОВ

БольШе СреДСтв и вНимаНиЯ – 
лучШе учЁБа и отДых

Лето закончилось, и мы попросили Елену Алек-
сандровну Кузнецову поделиться, насколько планы 
и ожидания исполнены. А заодно коснуться и темы 
подготовки дошкольных и учебных образовательных 
учреждений, ремонта школ № 2 и 6, строительства 
школы № 7.

Зинаида хохлачЁва:

– Такого дождливого лета не припом-
ню, хотя живу в Усть-Куте с 1964 года. 
Конечно, мало солнышка: не то что не 
выросли – даже не завязались арбузы и 
дыни. Много дождя – много травы. Очень 
много! Если вообще про урожай, то он хо-
роший. Ночи на удивление были тёплыми: 
идёт дождь, но тёплый. И утренников не 
было, так чтобы совсем уж близко к нулю. 
Грибов набрали как никогда много – даже 
устали перерабатывать. Много наросло 
огурцов, помидоров. Свёкла отличная, 
капуста – всё, всё радует. Картошку ко-
пали в дождь, но почва у нас песчаная – 
посушили. Картошка тоже очень хорошая. 
Каким бы ни было дождливым лето, для 
нас оно в радость.

А вообще я даже рада такой погоде 
летом: гипертоник, сердце слабое – а 
жару переношу очень тяжело. Да ещё 
соседка следит за магнитными бурями 
– предупреждает, когда да что. Всегда 
отвечаю – не надо мне говорить про бури, 
так спокойнее. 

алексей новиков:

– Мне что жара, что дождь – всё одно. 
Но смотрите, что сделалось с бамовской 
дорогой! Такого не припомню! А как по-
слушаешь власти – всё в порядке, всё 
чистится, грейдируется. Лет 30 назад до-
рога до Марково и то лучше была. 

алёна крючкова:

– Мне нравится такая погода. Но у нас 
две собаки – представляете, сколько 
возни, чтобы помыть им лапы трижды в 
день?! А ещё тепла нет. Вымоем собак 
– им холодно, сохнут долго. Приходится 
включать обогреватель.

марина савельева:

– Муж работает на железной дороге. Ка-
ждую смену возвращается мокрый – жуть. 
Ладно летом – более-менее, сейчас дома 
сыро, холодно. Кто же так нагрешил-то, 
что у нас нынче такая погода? Интересно, 
какая будет поздняя осень, какая будет 
зима? Слушаю людей, разговариваю – 
нам и такая погода не нравится, и такая. 
Идёт дождь – скорей бы солнце. Светит 
солнце – скорей бы дождь. 

ирина гущина:

– Вот смотрю на погоду и думаю: что 
лучше? Когда вот так заливает? Или солн-
це? А что вот в Европе творится – засуха, 
жара страшная, растения гибнут, живот-
ные, пожары кругом. Страшно.

михаил сорокин:

– Грибы – вот главное, что принесло 
нам это лето. Для меня главное! Рыбалку 
пришлось отложить – по такой воде нет 
клёва, а браконьерством не занимаюсь. 
С ностальгией вспоминаю времена, когда 
порт работал круглосуточно. Сколько су-
дов грузилось, сколько стояло на рейде! 
По тем временам по такой воде – рабо-
тай, не хочу. А пароходы до Якутска? Это 
же был целый ритуал – их приходили 
встречать семьями. По реке сутками те-
плоходы, «Зори», моторки – жизнь кипела 
одним словом. Вот этого не хватает – той 
жизни, того ощущения.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВШкола № 6
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23-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Наступило время проявить силу и жёсткость. Придётся решать важные вопросы, от которых будет 
зависеть будущее. В такой ситуации нет места для проявления слабости. Многие вопросы удастся решить только с применением очень весомых 
аргументов в свою пользу, будьте готовы к конфликтной ситуации со стороны кого-то из коллег. 

24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Многие отметят, что принятые решения сегодня они принимали на уровне интуиции. Обострение тако-
го чувства, как интуиция, принесёт только пользу. Если есть собственный загородный дом или дача, проведите пару дней там. Смена обстановки, 
свежий воздух – всё это пойдёт на пользу вашей нервной системе. Традиционная баня поможет на время забыть про все проблемы. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Человек-ам-
фибия» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «Человек-ам-
фибия» Х/ф (0+)
12.15 «Игорь Кирил-
лов. «Как молоды мы 
были...» Д/ф (12+)
12.55 «Возвращение 
резидента» Х/ф (12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Возвращение 
резидента» 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+)
9.40 «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 «Чайки» Т/с 
(12+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.15 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.10 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.51 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 «Чайки» Т/с 
(12+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.05 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.00 «Срочно в но-
мер!-2» Т/с (16+)
4.43 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 «Конец света» 
Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Ритм-секция» 
Х/ф (18+)
3.25 «Дьявольский 
особняк» Х/ф (16+)
5.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Первый мсти-
тель» Х/ф (12+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Заложник-изгой» 
Х/ф (18+)
3.10 «Солдаты форту-
ны» Х/ф (16+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «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
7.45 Новости культуры
7.50 Черные дыры. Бе-
лые пятна
8.30 Новости культуры
8.40 Легенды мирового 
кино
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне» 
Д/ф
12.30 «Свой» Х/ф
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 «Роман в камне» 
Д/ф
17.50 Марафон «Звёзды 
XXI века»
18.40 «Люди и ракеты». 
75 лет Александру Гал-
кину Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Неугомонный. 
Михаил Кольцов» Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 «Спрут» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.50 «Люди и ракеты» 
Д/ф
1.35 «Роман в камне» 
Д/ф
2.00 Марафон «Звёзды 
XXI века»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Люди и ракеты» Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.40 Легенды мирового 
кино
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Спрут» Т/с
13.35 Цвет времени
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 «Роман в камне» Д/ф
17.50 Марафон «Звёзды 
XXI века»
18.45 «Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Искусственный от-
бор
21.40 «Белая студия»
22.25 «Спрут» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 «Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва» Д/ф
1.55 Марафон «Звёзды 
XXI века»
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный ре-
портаж (12+)
14.35 «На всех широ-
тах» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Шаолинь» Х/ф 
(12+)
19.45 Новости
19.50 «Шаолинь» Х/ф 
(12+)
20.50 «Громко»
21.55 Хоккей. «Трак-
тор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансля-
ция
0.15 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Ар-
сенал» (Тула). МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Тотальный футбол 
(12+)
4.15 «Кровью и потом: 
анаболики» Х/ф (16+)
6.55 «Четыре муш-
кетёра» Д/ф (12+)
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 «На всех широтах» 
Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Поезд на Юму» 
Х/ф (16+)
19.45 Новости
19.50 «Поезд на Юму» 
Х/ф (16+)
20.35 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.25 «13 убийц» Х/ф 
(16+)
2.55 Новости
3.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Сироткин 
- А. Шегалиев. Прямая 
трансляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.50 Смешанные еди-
ноборства. К. Ковингтон 
- Т. Вудли. Х. Чимаев 
- Дж. Меершафт. UFC. 
Трансляция из США 
(16+)
6.55 «Один за пятерых» 
Д/ф (6+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.05 «Правила игры» 
(12+)
10.30 «Человек из фут-
бола» (12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
2.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с 
(16+)
2.45 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» 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 «Капельник» Т/с (16+)
22.55 «Женщина-кошка» 
Х/ф (12+)
0.55 «Бэтмен» Х/ф (16+)
3.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» 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 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Ведьмы» Х/ф (12+)
1.00 «Возвращение Бэтме-
на» Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «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,
21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 СЕНТЯБРЯ

25-й лунный день. Убывающая  Луна во Льве. Интуитивно вы ощущаете, что не стоит принимать поспешных решений, это чревато серьёзными 
неприятностями. Ум и приобретённая изворотливость помогут найти выход из сложной ситуации, для этого потребуется сконцентрироваться 
только на решении данной проблемы. Все остальные дела стоит пока отложить. 

26-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Сложный во всех отношениях день. Избавьтесь в своём окружении от лишних людей, к выбору друзей 
относитесь более щепетильно. Займите позицию слушателя, говорите, как можно меньше. Суета с вашей стороны и сплетни приведут только к 
потере авторитета со стороны коллег. Небольшой отдых где-то за городом поможет восстановить пошатнувшееся здоровье.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «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 «Чайки» Т/с 
(12+)
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 «Чайки» Т/с 
(12+)
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 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 «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 «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 «Санктум» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
23.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Его собачье де-
ло» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Документальный 
проект» (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 «Стелс» Х/ф 
(12+)
23.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Посейдон» Х/ф 
(16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Сохранить образы 
святости. Центральный му-
зей древнерусской культу-
ры и искусства им. Андрея 
Рублёва» Д/ф
8.15 «Первые в мире» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 Легенды мирового 
кино
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.25 «Спрут» Т/с
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы» Д/ф
16.00 «Белая студия»
16.45 «Баязет» Т/с
17.35 Марафон «Звёзды 
XXI века»
18.40 «Неаполь - душа ба-
рокко». Юбилей Виктории 
Марковой Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса 
«Учитель года»
22.25 «Спрут-2» Т/с
23.20 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 «Неаполь - душа ба-
рокко» Д/ф
1.40 Марафон «Звёзды XXI 
века»
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» 
Д/с
7.30 Новости культуры
7.40 «Неаполь - душа 
барокко» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 Легенды мирового 
кино
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Спрут-2» Т/с
13.20 «Роман в камне» 
Д/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Баязет» Т/с
17.20 Большие и ма-
ленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»
22.25 «Спрут-2» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.15 «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» 
Д/ф
1.55 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК
2.40 «Первые в мире» 
Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный ре-
портаж (12+)
14.35 «На всех широтах» 
Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Вид сверху» (12+)
18.30 «В поисках приклю-
чений» Х/ф (16+)
19.45 Новости
19.50 «В поисках приклю-
чений» Х/ф (16+)
20.30 Karate Combat-2022. 
Л. Роча - Дж. Кихаген. Р. 
Дэниэлс - Ф. Мина. Транс-
ляция из США (16+)
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. Белоруссия 
- Россия. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Белоруссии
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.00 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян - Ф. 
Миеюшо. Прямая транс-
ляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.50 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Кубань» (Красно-
дар). Чемпионат России. 
Женщины (0+)
7.25 «Вид сверху» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репор-
таж (12+)
10.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.30 Футбол. Мел-
бет-Первая Лига. Обзор 
тура (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный ре-
портаж (12+)
14.35 «На всех широтах» 
Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
18.30 «Крид: Наследие 
Рокки» Х/ф (16+)
19.45 Новости
19.50 «Крид: Наследие 
Рокки» Х/ф (16+)
21.05 «Красная жара» Х/ф 
(16+)
21.50 Новости
21.55 «Красная жара» Х/ф 
(16+)
23.15 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы
0.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Анапы
2.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы
3.30 Все на Матч!
4.15 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
6.15 Смешанные еди-
ноборства. К. Усман - К. 
Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэй-
бер. UFC. Трансляция из 
США (16+)
7.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Рождённый защи-
щать» Х/ф (16+)
9.50 Специальный репор-
таж (12+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Голевая неделя»

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Храм Святого 
Саввы в Белграде» 
Д/ф (16+)
1.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
2.55 «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 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 «Поздняков» 
(16+)
1.50 «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+)
9.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» 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 «Капельник» Т/с (16+)
22.50 «Колдовство: Новый 
ритуал» Х/ф (16+)
0.35 «Бэтмен навсегда» Х/ф 
(16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» 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 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Охотники на ведьм» 
Х/ф (16+)
0.35 «Бэтмен и Робин» Х/ф 
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Ге-
рой нашего време-
ни». Памяти Сергея 
Бодрова Д/ф (16+)
11.15 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели ви-
део?» (0+)
14.25 «А зори здесь 
тихие...» К юбилею 
Ольги Остроумовой 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.15 Премьера. 
«Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все 
простить...» Д/ф (12+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.35 Премьера. 
«Мой друг Жванец-
кий». 1-я серия (12+)
0.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Премьера нового се-
зона. Короткая про-
грамма. Камила Ва-
лиева, Александра 
Трусова, Елизавета 
Туктамышева (0+)
1.40 «Великие дина-
стии. Долгоруковы» 
Д/ф (12+)
2.40 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
4.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
24 СЕНТЯБРЯ

27-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Наступило время подводить итоги. Проведите время с семьёй и детьми. Займитесь наведением 
порядка в доме. Переберите вещи. Всё что мало или непригодно для ношения, выбрасывайте и не жалейте, освобождайте место для новых вещей 
и эмоций. Если есть долги, их стоит отдать. Небольшой отдых на выходных подарит заряд сил и положительных эмоций. 

28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Наступил удачный период для бизнесменов любого ранга. Все идеи принесут выгоду и пользу делу. Вло-
женные средства окупятся за короткий период, здесь главное удержаться от соблазна всё потратить. Самое важное – грамотно составить план 
развития и придерживаться его, только в таком случае вам удастся развиваться в нужном направлении. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «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 ф  а  н  т  а  с  т  
и  к  а (12+)
0.10 Премьера. «Ге-
рой нашего време-
ни». Памяти Сергея 
Бодрова Д/ф (16+)
1.10 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.00 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+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Васильки» Х/ф 
(16+)
4.11 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

11.40 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

12.45 «Свидетельство 

о рождении» Т/с (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «За всех в отве-

те» Х/ф (12+)

0.50 «Искушение на-

следством» Х/ф (12+)

4.10 «Чертово коле-

со» 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 «Чернобыль» 
Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Бегущий чело-
век» Х/ф (16+)
2.25 «Разборки в ма-
леньком Токио» Х/ф 
(18+)
3.45 «Стелс» Х/ф (12+)
5.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Мстители» Х/ф 
(12+)
21.40 «Железный че-
ловек-3» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Стекло» Х/ф 
(16+)
3.00 «Санктум» Х/ф 
(16+)
4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» 
Д/ф
8.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 Легенды мирового 
кино
9.10 «Баязет» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «Живи 
и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 «Спрут-2» Т/с
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.20 «Забытое ремес-
ло» Д/с
16.35 «Баязет» Т/с
17.25 Концерт Бориса Бе-
резовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Забытое ремес-
ло» Д/с
20.00 «Дело «пестрых» 
Х/ф
21.40 Дневники конкурса 
«Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.20 Новости культуры
23.40 Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Кот и Ко» М/ф
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Котенок по имени 
Гав» М/ф
7.55 «Дело «пестрых» 
Х/ф
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные 
маршруты России
10.55 «Зимний вечер в 
Гаграх» Х/ф
12.25 «Земля людей» 
Д/с
12.55 «Передвижники» 
Д/с
13.25 Черные дыры. 
Белые пятна
14.05 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
14.35 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
15.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.10 «Не горюй!» Х/ф
17.45 «Искатели» Д/с
18.35 «Большой джаз» 
в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 «Прощальные 
гастроли» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.20 «Когда становятся 
взрослыми» Х/ф
1.25 «Большой Барьер-
ный риф - живое сокро-
вище» Д/ф
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный ре-
портаж (12+)
14.25 «Преступник» Х/ф 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.10 Все на Матч!
19.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.40 Все на Матч!
20.55 Хоккей с мячом. 
Сборная России - ХК 
«Енисей». Открытый ку-
бок Красноярского края. 
Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Хоккей. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.30 Смешанные едино-
борства. Виталий Слипен-
ко - Мурада Абдулаева. 
АСА. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
5.00 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» 
(16+)
6.05 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Женщины. Трансляция из 
Анапы (0+)
7.00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Мужчины. Трансляция из 
Анапы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Яростный кулак» 
Х/ф (16+)
10.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па». Трансляция из Ряза-
ни (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Гэтжи - Э. 
Барбоса. М. Уотерсон - К. 
Ковалькевич. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
15.15 «Команда матч» М/с 
(0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
17.40 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. Россия - 
Казахстан. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. Супер-
кубок. «Зенит» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). 
Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
3.00 Профессиональный 
бокс. С. Кузьмин - Т. Фи-
ка. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
5.00 Все на Матч!
5.50 Регби. «Локомо-
тив-Пенза» - «Динамо» 
(Москва). PARI Чемпионат 
России (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
10.00 «Золотой дубль» Д/ф 
(6+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» 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 «Лихач» Т/с 
(16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.30 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

6.00 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.45 «Инспектор Ку-
пер» 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+)
23.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0.35 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.10 «Дачный ответ» 
(0+)
2.05 «Мент в законе» 
Т/с (16+)
3.40 «Главный бой». 
Емельяненко vs Да-
цик (16+)
5.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» 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 «Охотники на ведьм» 
Х/ф (18+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
9.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Звездная кух-
ня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» 
(16+)
11.00 «Звезды в Аф-
рике» (16+)
13.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+)
14.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+)
16.45 «Ведьмы» Х/ф 
(12+)
18.35 «Женщина-кош-
ка» Х/ф (12+)
20.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» 
(16+)
0.00 «Женский стен-
дап» (18+)
1.00 «Такое кино!» 
(16+)
1.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
2.45 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
3.55 «Импровизация» 
(16+)
4.45 «Импровизация» 
(16+)
5.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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29-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Сегодня не стоит проявлять излишнюю активность, она вполне может вызвать энергетическую бурю. Зай-
митесь живописью или освоением нового ремесла. Запишитесь на массаж с использованием натуральных масел – это даст потрясающий омолаживающий 
эффект всего тела. Добавьте сюда большое количество фруктов и свежевыжатых соков - и ваше тело будет вам благодарно. 

5.20 «Ты - мне, я - тебе» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Ты - мне, я - тебе» 
Х/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Пова-
ра на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф (12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф (12+)
16.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Пре-
мьера нового сезона. 
Короткая программа. Ка-
мила Валиева, Алексан-
дра Трусова, Елизавета 
Туктамышева (0+)
17.35 Премьера. «Две 
бесконечности». К 
88-летию Александра 
Ширвиндта Д/ф (16+)
18.50 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Пре-
мьера нового сезона. 
Произвольная програм-
ма. Камила Валиева, 
Александра Трусова, 
Елизавета Туктамыше-
ва (0+)
23.50 Премьера. «Дон-
басс. Дорога домой» 
Д/ф (16+)
1.00 «Осведомленный 
источник в Москве» Д/с 
(16+)
3.30 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.30 «Любовь до вос-
требования» Х/ф 
(16+)
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
11.40 Большие пере-
мены
12.45 «Свидетельство 
о рождении» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Отец» Х/ф (16+)
3.00 «Любовь до вос-
требования» Х/ф 
(16+)
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 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Каратель» Х/ф 
(16+)
16.10 «Мстители» 
Х/ф (12+)
19.00 «Железный че-
ловек-3» Х/ф (12+)
21.20 «Первый мсти-
тель: Другая война» 
Х/ф (12+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «При-
ключения Буратино» 
М/ф
8.00 «Прощальные га-
строли» Х/ф
9.10 «Обыкновенный 
концерт»
9.40 Диалоги о живот-
ных
10.25 Большие и ма-
ленькие
12.30 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.40 «Элементы» с 
Александром Боров-
ским
14.10 Шедевры старого 
кино
16.10 «Храм Святого 
Владимира. Владикав-
каз». К 1100-летию кре-
щения Алании Д/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Зимний вечер в 
Гаграх» Х/ф
21.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра
0.15 «Мой нежно люби-
мый детектив» Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.20 «Бедная Лиза». 
«История одного горо-
да» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.05 «Инспектор Ку-
пер» 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+)
1.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.50 «Мент в законе» 
Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Принцесса и дракон» 
М/ф (6+)
11.25 «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+)
2.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция газеты «Ленские ве-
сти»!

Может, что-то пропустила, но 
почему-то в местных СМИ мало 
освещают мнения нашего насе-
ления о спецоперации на Украи-
не. Это огромная беда в стране. 
Мы пока сильно не ощутили её 
последствий, потому что живём 
остатками прошлого года, уро-
жай 2022 года ещё непонятно 
каким будет. И надо быть го-
товыми к огромным военным 
расходам, а также расходам в 
связи с оказанием помощи в 
восстановлении освобождён-
ных территорий. Это задача не 
только правительства, она кос-
нётся каждого из нас. Нельзя 
расслабляться, нужно быть гото-
вым к любым обстоятельствам, 
не ныть. А вспомнить историю 
наших предков. Они достойно 
переносили все невзгоды, вы-
ходили победителями.

Наступил первый осенний 
месяц. А мы и лето не видали. 
Постоянный ливень с гроза-
ми плавно перешёл в нудный, 
холодный дождь. Погода в на-
шем городке под стать делам в 
стране. Идёт спецоперация на 
Украине. Гибнут молодые люди 
с обеих сторон. Нас утешают 
тем, что наших ребят погиба-
ет в несколько раз меньше, но 
какая разница для Вселен-
ной, а в ней – для родителей. 
Единокровный народ вдруг 
превратился во врага. На это 

было много причин, которые 
копились годами. Это восьми-
летнее уничтожение Украиной 
непокорного народа Донбасса, 
укрепление на ней сил фашиз-
ма и, самое главное, откры-
тое желание Америки и Евро-
пы ввести войска НАТО на её 
территорию. А это уже прямая 
угроза для нашей страны. 

Слово «русский» для загра-
ницы стало страшилкой. И я 
рада, что нас эти ненавистники 
боятся. Но слово «русский» – 
это не только наша этническая 
принадлежность, это общность 
всех национальностей, какие 
есть в России. Россияне – стой-
кий народ, и с какими бы труд-
ностями мы не жили: будь то 
войны, голод, разруха, тюрьмы 
– всё переносили достойно. Не 
растеряли доброту, отзывчи-
вость и силу духа. 

Америка, Великобритания, 
Европа объявили нам полный 
бойкот, стараются задавить, 
задушить нас всеми способами. 
Через Всемирную информаци-
онную сеть обливают грязью 
нашу страну, увеличивают по-
ставки новейших вооружений 
на Украину, обложили мудрё-
ными санкциями, в которых 
сами заблудились. И при этом 
бессовестно едят наш хлеб, 
получают электричество, газ и 
нефть. Так кто же монстр? 

В России даже собаки есть 
с чужих рук не станут, а загра-
ница чьё ест, ту руку и кусает. 

С одной стороны, это борьба 
за наши исконно русские зем-
ли многим открыла глаза: кто 
есть кто? Очистила общество 
от лишней крикливой мишу-
ры, которая не только спасала 
себя, но и наворованные у на-
рода деньги. Бог им судья. А с 
другой – нам, тем, кто в тылу, 
нельзя расслабляться. Напра-
вить свои силы и ум на восста-
новление экономики в стране, 
поддержать людей народных 
республик Луганска и Донбас-
са, не поддаваться панике и 
не слушать болтунов-дезин-
форматоров. А прославлять и 
ценить нашу армию и героев 
России, которые рождаются в 
ней ежедневно.

P.S. До слёз радостно, что 
теперь в каждой школе на ли-
нейке торжественно будут 
поднимать флаг российской 
Федерации. Даже это само 
уже будет формировать чув-
ство патриотизма.

Вспомнила 55 – 56-й го-
ды того века. Школа № 98, 4 
класс. На школьной линейке 
идёт приём в пионеры, и мы, 
послевоенная ребятня, хором 
читаем торжественное обе-
щание, старшая пионервожа-
тая повязывает нам красные 
галстуки на грудь. И мы, та-
кие радостные, счастливые 
и гордые, поняли, что у нас 
есть родина.

С уважением, 
А. ЛЕБЕДЕВА

Давайте вспомним историю
из почты «лв»

11.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Сехудо - Т. Дж. Дил-
лашоу. П. Ванзант - Р. Осто-
вич. UFC. Трансляция из США 
(16+)
11.45 Матч! Парад (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.35 «На воде» М/ф (0+)
15.40 «Стадион шиворот-на-
выворот» М/ф (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция
18.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Москвы
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Енисей» (Крас-
ноярск). МЕЛБЕТ-Первая Ли-
га. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция. Суперкубок
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс. 
У. Саламов - В. Мероро. Пря-
мая трансляция из Казани
5.00 Все на Матч!
5.50 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). PARI Чемпионат Рос-
сии (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Боец поневоле» Х/ф 
(16+)
10.00 «Владимир Крикунов. 
Мужик» Д/ф (12+)
российские соревнования 
«Кубок Ф.Г. Валеева». Транс-
ляция из Казани (0+)
7.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска (0+)
9.00 «Конёк Чайковской» Д/ф 
10.00 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с (12+)

ТВ-программы и полезные советы

ИНк УСТАНоВИЛА коРМУШкИ 
ДЛЯ ДИкИХ ЖИВоТНЫХ 

В УСТЬ-кУТСкоМ РАЙоНЕ

Подкормку диких живот-
ных сотрудники Иркутского 
завода полимеров провели 
совместно с общественной 
организацией охотников и 
рыболовов. Было размеще-
но шесть кормушек с солью 
и стога сена. 

Как отметили охотоведы, в 
холодный период животные особенно нуждаются в минеральной 
подкормке: большинство растительных кормов не обладает до-
статочными микроэлементами. 

– На данный момент мы готовимся организовать следующую кор-
мовую площадку. В этом году в Усть-Кутском районе из-за плохих 
погодных условий проблемы с заготовкой сена, не хватает даже для 
домашних животных, но план планируем выполнить. Подкормка нуж-
на всегда: скоро начнется глубокоснежье, животным будет еще труд-
нее добывать пропитание, – отметил директор общества охотников и 
рыболовов Усть-Кутского района Владимир Вишняков.

К кормушкам уже вышли животные: видеокамера запечатлела 
семейство алтайских маралов, занесенных в Красную книгу. По 
словам специалистов, это редкое для Усть-Кутского района жи-
вотное. Наиболее типичной средой обитания маралов являются 
горные лесостепи.

Работы по подкормке животных будут продолжаться. Всего до кон-
ца года на кормовых площадках планируется разместить 10 т сена, 
2 тыс. березовых веников, 50 шт. солонцов, 20 кормушек, а также 
обустроить 20 галечников для улучшения пищеварения животных. 

Сохранение биологического разнообразия и экосистем на тер-
ритории присутствия – один из основных приоритетов ИНК. В 
рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте 
и других производственных объектов в компании также предусмо-
трены мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водо-
хранилища. Так, в 2021 году компания выпустила 400 тыс. молоди 
хариуса. В 2022 году общее число мальков составило 105 тыс. В 
Лену выпустили 50 тыс. хариусов. В Братское водохранилище – 
32 тыс. хариусов, 20 тыс. пелядей и 3 тыс. сазанов.

Иркутская нефтяная компания в Усть-Кутском районе 
установила кормушки для диких животных в рамках про-
граммы по сохранению биоразнообразия. 
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приглашаем 
на работу

В транспортную ком-
панию ООО ТрансРе-
гион требуются на ра-
боту вахтовым методом 
водители категории D, 
машинисты экскаватора, 
машинисты КМУ. Вопро-
сы по телефону 8-950-
112-22-00, или ждем вас 
в офисе на Кирова, 18, 
первый этаж, кабинет 110 
б в рабочее время.

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.       (3-5)

*** 
4-комнатную квартиру на 

Бетонном, 4 этаж, показ в 
любое время. Тел. 8-909-
532-88-10. (1-3)

*** 
дачу по Куте, 703 км. Дом, 

огород ухожены, имеется 
свет, вода, сотовая связь. 
Тел. 8-924-626-69-94.

*** 
участок в р-не Кирзаво-

да, 15 соток, ул. Березо-
вая. Первый участок от 

урчуков
виктор косымович

дороги. Свет и водопровод 
проходят рядом с участ-
ком. До остановки 70 ме-
тров. Цена 550 тыс. руб.  
Тел. 8-964-1154-51-29.

*** 
участок ИЖС, разреше-

ние на строительство есть, 
фундамент намечен, 7/8 м, 
с соблюдением всех норм.
Участок ровный, обмен 
интересен. Цена 380 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-983-402-
21-52.

сдаЁм

комнату в общежитии 
по ул. Речников, 46, не-
дорого. Тел. 8-950-088-
21-34.

*** 
2-комн. благ. кварти-

ру на первом этаже в 
районе остановки «Мо-
лодёжная» автобусного 
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.

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

6-10

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

С 80-летием:
Мельникову Софью Фёдоровну
С 85-летием:
Маркову Юлию Васильевну
С 95-летием:
Трофимову Веру Григорьевну

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»

2-2

Федеральные льготники 
могут до 1 октября определиться 

со способом получения набора 
социальных услуг

Федеральные льготники – получатели ежемесячной де-
нежной выплаты – вправе выбирать: получать набор соци-
альных услуг (НСУ) в натуральном виде либо в денежном 
эквиваленте. К ним относятся участники Великой Отече-
ственной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, 
инвалиды всех групп, дети-инвалиды, члены семей погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадав-
шие в результате воздействия радиации.

Подать заявление об изменении способа получения на-
бора социальных услуг можно до 1 октября текущего года, 
а изменения вступают в силу с 1 января следующего года. 
В течение года изменить способ получения НСУ невоз-
можно в силу законодательства.

Размер НСУ с 1 февраля 2022 года – 1 313 руб. 44 коп. 
в месяц. Он включает в себя:

– Обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи необходимыми лекарственными препа-
ратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов;

– Предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболеваний в санатор-
но-курортные организации, определенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд;

– Бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Изменить порядок способа получения набора социаль-
ных услуг можно без личного визита в территориальные 
органы ПФР – через «Личный кабинет» на сайте Пенсион-
ного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от 
портала Госуслуг), выбрав необходимую услугу в разделе 
«Социальные выплаты». При этом необходимо обратить 
внимание на то, что законодательство предусматривает 
замену стоимости набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Реклама. Объявления

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. судостроительная, 
3, ост. “солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

преДоСтавлеНие СлеДующих 
ритуальНых уСлуг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для от-

правки);
– благоустройство мест захоронения.

РЕжИМ РАБОТы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  кРУГЛоСУТочНо

Реклама 

6 сентября на 68-м году скоропостижно ушёл из 
жизни 

дагданов 
сергей владимирович,

ветеран треста «Востсибэлектромонтаж», замеча-
тельный специалист, искренний и хороший друг, 
член КПРФ.

Усть-Кутский районный совет ветеранов и 
Усть-Кутское местное отделение КПРФ выражают 
искренние соболезнования родным и близким умер-
шего. Скорбим вместе с вами. 

5 сентября на 86-м году ушла из жизни 
броничан 

таисия александровна, 
из поколения детей войны, ветеран  труда объеди-
нения «Леналес», работе в котором она посвятила 
всю трудовую деятельность. 

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким умер-
шей. Скорбим вместе с вами.

На 67-ом году жизни 
скоропостижно скон-
чался Урчуков Виктор 
Косымович. 

С 2016 года по 2021 
год работал в Думе 
Усть-Кутского муници-
пального образования 
водителем, он отли-
чался исключительной 
дисциплинированно-
стью и ответственно-
стью, был настоящим 
профессионалом сво-
его дела, пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе.  

Мы навсегда запомним его как жизнерадостного и 
порядочного человека, хорошего семьянина.

Депутаты и аппарат Думы Усть-Кутского муници-
пального образования выражают глубокое соболез-
нование родным и близким. 

Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые автолюби-
тели, железнодорожный 
переезд - один из слож-
ных и опасных участков 
дороги, требующий со-
средоточенного внимания 
и строгого соблюдения 
Правил дорожного дви-
жения. Обеспечить без-
опасное проследование 
переезда вам помогут 
следующие советы и на-
поминания.

Готовясь к проследова-
нию через переезд, выби-
райте правильный режим 
движения, чтобы обеспе-
чить устойчивую работу 
двигателя и трансмиссии;

Не принимайте реше-
ния о проследовании 

через переезд перед 
приближающимся к пе-
реезду поездом. По си-
луэту локомотива, а тем 
более по свету его фар 
и прожектора невозмож-
но, даже приблизитель-
но, определить скорость 
поезда и его расстояние 
от переезда! Остановите 
транспортное средство 
и пропустите поезд!

Имейте в виду, что по-
езд внезапно остановить 
невозможно! Даже при-
менив меры экстренного 
торможения, машинист 
остановит поезд лишь че-
рез 800 – 1000 метров!

От начала подачи пе-
реездными светофорами 
красных сигналов о за-
прещении движения че-
рез переезд до подхода 
к нему поезда расчетное 
время составляет все-
го 30 – 40 секунд! Никто 
не застрахован от вне-
запной вынужденной 
остановки транспортного 
средства. Не рискуйте!

При следовании по пе-
реезду соблюдайте дис-
танцию, исключающую 
остановку вашего авто-
мобиля на настиле пе-
реезда при внезапной 
остановке или резком 

снижении скорости впере-
ди идущим транспортным 
средством в границах пе-
реезда.

Настил переезда 
не имеет обочин. Прояв-
ляйте осторожность!

Некоторые переезды 
дополнительно к шлаг-
баумам оборудованы 
устройствами загражде-
ния от несанкционирован-
ного въезда на переезд 
автотранспорта. Попытка 
их «преодолеть» закон-
чится для недисциплини-
рованных водителей се-
рьезными последствиями.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель 

начальника ВСжД

вНимаНие – перееЗД!

Актив и члены творческого объединения «Тропою 
памяти» выражают глубокие и искренние соболез-
нования родным, близким и друзьям по поводу ско-
ропостижной смерти своего актёра

макрыгина
юрия ивановича.

Светлая память о его самозабвенной творческой 
работе, сыгранная им роль героя Бородинского сра-
жения Михаила Харитонова останутся в памяти по-
томков навсегда. Скорбим вместе с вами!
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В 2005 году в рамках администра-
тивной реформы была проведена ре-
организация, в ходе которой создана 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Произошло 
укрупнение Усть-Кутского центра путем 
распространения его подведомственно-
сти на территории Киренского и Каза-
чинско-Ленского районов. В результате 
реорганизации в Усть-Куте созданы: 
филиал Федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Ка-

зачинско-Ленском, Киренском районах» 
и территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской обла-
сти в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Каза-
чинско-Ленском, Киренском районах. В 
2020 г. к территориям, подведомствен-
ным филиалу, присоединен Нижнеилим-
ский район.

Работа санитарно-эпидемиологиче-
ского отдела, как составляющего под-
разделения, в первую очередь, направ-
лена на реализацию деятельности по 
обеспечению надзорных функций тер-
риториального отдела УРПН. Данная 
работа строится на выполнении годо-
вого плана государственного задания и 
состоит из ряда услуг.

До настоящего времени руководила 
санитарно-эпидемиологическим отде-
лом врач высшей категории с большим 
опытом работы Елена Федоровна Трош-
кина, проведшая кропотливую работу 
по организации его деятельности, ак-
кредитации на его базе самостоятель-
ного подразделения Органа инспекции 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области». Сейчас Елена 
Федоровна находится на заслуженном 
отдыхе.

Можно с удовлетворением конста-
тировать, что область аккредитации 
Органа инспекции и Испытательного 
лабораторного центра филиала, а так-
же квалификация и профессионализм 

сотрудников учреждения в целом, и са-
нитарно-эпидемиологического отдела в 
частности, позволяют выполнить боль-
шинство практических задач учрежде-
ния в нашем районе на должном уров-
не. Необходимо отметить качественную 
профессиональную работу сотрудников 
отдела: исполняющей обязанности за-
ведующей отделом Веры Николаевны 
Труфановой, помощников санитарного 
врача Галины Георгиевны Ануйловой, 
Светланы Олеговны Лукашовой. Про-
граммы производственного контроля, 
экспертизы и экспертные оценки, ра-
бота с декретированными группами 
населения, гигиеническая подготовка – 
это лишь часть круга их обязанностей. 
Светлана Олеговна имеет подтверж-
денную высшую квалификационную 
категорию.

В отделе также работала, вышла на 
заслуженный отдых настоящий профес-
сионал своего дела Людмила Васильев-
на Тронькина. Нам очень не хватает та-
ких специалистов сейчас.

Эпидемиологи проводят огромную 
работу по профилактике инфекционных 
заболеваний на территории, при этом на 
протяжении всех лет противоэпидеми-
ческая работа была ведущей в работе 
учреждения. Статистическая обработка 
всех поступающих сведений по инфек-
ционной заболеваемости в Усть-Кут-
ском, Казачинско-Ленском, Киренском 
районах, проведение причинно-фактор-
ного анализа инфекционной заболевае-
мости, эпидемиологическое расследова-
ние очагов, проведение мероприятий по 
стабилизации санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
санитарной охраны территории и еще 
многое другое. Этим занимаются по-
мощники врача-эпидемиолога Ирина 
Геннадьевна Гомзякова и Анастасия 
Владимировна Валянина, которые так-
же выполняют задания по отбору мате-
риала для лабораторного обследования 
зданий и помещений объектов контроля. 
В штате санитарно-эпидемиологическо-
го отдела работает медицинский дезин-
фектор Татьяна Николаевна Власенко. 
Несмотря на то что в коллективе она 
человек новый, показала себя крайне 
уравновешенным и хорошим специали-
стом своего дела.

Руководство эпидемиологическим 
отделом с 1981 года осуществляла за-
меститель главного врача по санитар-
но-эпидемиологическим вопросам, врач 
высшей категории, ветеран труда Анна 

Санитарно-эпидемиологической

иСтория СлуЖБы в уСтЬ-куте.
Наш коллектив 

Начало на стр. 1

С.Ю. Валянин, главврач филиала

Готовы к замерам атмосферного воздуха

Н.Л. Исаева, руководитель микробиологической лаборатории
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Ивановна Тарасова, проработавшая в 
нашем учреждении более 40 лет. К на-
шей глубокой скорби, в этом году Анны 
Ивановны не стало.

С августа 2015 года на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области» создан единый Ис-
пытательный лабораторный центр с 
филиалами по всей Иркутской области, 
который оснащен современным высоко-
точным измерительным оборудованием, 
автоматизированными компьютерными 
системами, гарантирующими высо-
кое качество исследований. В состав 
Усть-Кутского филиала входят лабора-
тории микробиологическая и санитар-
но-гигиеническая, также отделение от-
бора, приема и регистрации проб.

Необходимо отметить работу спло-
ченного коллектива микробиологиче-
ской лаборатории, возглавляет которую 
Наталья Леонидовна Исаева, врач-бак-
териолог высшей квалификационной 
категории, проработавшая в филиа-
ле более 20 лет. Наталья Леонидовна 
внесла большой вклад в развитие и 
организацию работы лаборатории. Это 

профессионал с большой буквы, всей 
душой преданный своему делу. Вместе 
с ней трудятся: фельдшер-лаборант 
Анастасия Владимировна Косыгина, ме-
дицинские дезинфекторы лаборатории 
Ксения Владимировна Клясюк и Нина 
Николаевна Третьякова, санитарка Вера 
Александровна Цыганкова. Все они об-
ладают хорошими профессиональными 
знаниями, являются чуткими, отзывчи-
выми и внимательными людьми. Ми-
кробиологической лабораторией прово-
дится большой объем диагностических 
и микробиологических исследований, 
в связи с нехваткой специалистов им 
сейчас приходится работать с огромной 
нагрузкой. Хочется отметить ветеранов 
лаборатории: Марию Михайловну Со-
рокину, Людмилу Ивановну Каминскую, 
также больших профессионалов своего 
дела, сейчас находящихся на заслужен-
ном отдыхе.

Санитарно-гигиеническая лаборато-
рия в Усть-Кутском районе была орга-
низована в 1977 году. Историю суще-
ствования лаборатории украшает труд 
людей, беззаветно преданных своей 

профессии, которые постоянно повы-
шают квалификацию, осваивают но-
вые методы исследования. С момента 
образования санитарно-гигиенической 
лаборатории и до 2014 года коллектив 
возглавляла Валентина Владимиров-
на Вишнякова. В настоящее время ее 
возглавляет высококвалифицирован-
ный химик-эксперт Наталья Юрьевна 
Супрун. В санитарно-гигиенической ла-
боратории продолжают трудиться про-
фессионалы своего дела: Валентина 
Константиновна Рудых, фельдшер-ла-
борант высшей категории с большим 
опытом работы 33 года и преданностью 
своему делу, высокопрофессиональные 
сотрудники, химики-эксперты высшей 
категории Марина Викторовна Выскубо-
ва, Светлана Викторовна Золина, инже-
нер-лаборант, начинавшая свою работу 
в должности техника-лаборанта, Вера 
Викторовна Печникова, наш молодой 
специалист инженер-лаборант Мария 
Ивановна Шатских, санитарка Наталья 
Александровна Маркова. Из года в год 
лаборатория старается увеличивать 
количество освоенного оборудования и 

методик для работы, что очень трудно 
своими силами в наше время. Тем не 
менее, освоено от семи единиц в 1977 
году до 88 единиц сейчас. Часть обору-
дования вынуждено простаивает в свя-
зи с нехваткой рабочих рук. Также здесь 
необходимо почтить память трагически 
ушедших от нас химиков-экспертов: Та-
тьяну Вячеславовну Кукса, Надежду Ле-
онидовну Генералову.

Отделение отбора, приема и реги-
страции проб возглавляла врач с боль-
шим профессиональным опытом Елена 
Витальевна Высоких. Елена Витальевна 
временно не работает, но мы ждем, что 
она в скором времени вернется и вновь 
возглавит коллектив. Отделом прово-
дится отбор, прием и регистрация проб, 
оформление протоколов лабораторных 
исследований в программе «Лаборатор-
ная информационная система». Посто-
янно и с высокой нагрузкой работают 
исполняющая обязанности заведующей 
отделением инженер-лаборант Жан-
на Сергеевна Запека и техник-лабо-
рант Елена Юрьевна Демидова. Елена 
Юрьевна дополнительно ведет работу 

по архиву лабораторного центра, а это 
очень непростая работа, связанная 
не только с работой подразделений 
Усть-Кутского, но и обособленных рабо-
чих мест Киренского и Нижнеилимского 
районов. За своевременный и правиль-
ный отбор проб объектов окружающей 
среды отвечает техник-лаборант Юлия 
Леонидовна Соколова, от ее работы во 
многом зависит своевременность и ка-
чество достижения целей, поставлен-
ных государственным заданием и дого-
ворной работой.

Обязанности по координации функцио-
нирования всех подразделений осущест-
вляет административно-управленческий 
отдел, с 2018 г. возглавляемый главным 
врачом филиала Сергеем Юрьевичем 
Валяниным. Помощником главного вра-
ча по кадровой работе, по правильному 
ведению документооборота филиала 
является Анна Александровна Седунова, 
слаженная работа подразделений – во 
многом её огромная заслуга. За юриди-
ческое сопровождение деятельности от-
вечает юрисконсульт Надежда Юрьевна 
Иванова. С 2012 года в качестве одного 
из приоритетных направлений работы 
филиала установлена защита прав по-
требителей. 

Существующий на нашей базе Кон-
сультационный пункт по защите прав 
потребителей – также работа нашего 
юрисконсульта Н.Ю. Ивановой. Несмо-
тря на централизацию бухгалтерского 

учета и отчетности в учреждении, вся 
первичная бухгалтерская работа в бюд-
жетной и внебюджетной сферах дея-
тельности лежит на бухгалтере филиа-
ла Наталье Александровне Гомзяковой, 
трудно недооценивать тот функционал, 
который она выполняет.

Хочется сказать добрые слова о ра-
ботниках хозяйственного отдела. Боль-
шой вклад в осуществлении слаженной 
работы в целом вносит комендант Гали-
на Ивановна Рубина. Зачастую работа 
коллектива напрямую зависит от своев-
ременного снабжения канцелярскими 
товарами, бесперебойной работы ком-
пьютерной техники, функционирования 
зданий. Кроме этого, Галина Ивановна 
оказывает и другую помощь отделам по 
своевременному выполнению государ-
ственного задания. Следует отметить 
коллектив водителей филиала: Сер-
гея Александровича Боброва, Алексея 
Александровича Черкасова. От чет-
кой работы водительского состава, от 
отличного содержания транспортных 
средств напрямую зависит своевремен-
ность выполнения возложенных на нас 
задач. 

Перед специалистами филиала стоят 
задачи не только качественно в установ-
ленный срок выполнять свои должност-
ные обязанности по государственному 
заданию, но и зарабатывать средства, 
обеспечивающие выполнение заданий 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора и функционирова-
ние филиала в целом. И с этими обя-
занностями сотрудники филиала справ-
ляются. В связи с полным отсутствием 
специалистов в Казачинско-Ленском 
районе, дефицитом кадров в Усть-Куте 
и Киренске всем нашим специалистам 
приходится работать в постоянном на-
пряжении при нехватке рабочего време-
ни. Тем не менее, все задания выпол-
няются на должном уровне и в установ-
ленные сроки, за что всем работникам 
низкий поклон и благодарность.

В день 100-летнего юбилея санитар-
ной службы, хочется пожелать всем кол-
легам успехов в нелегком труде, новых 
достижений, благополучия, здоровья, 
сбывшихся надежд и реализованных 
семейных ценностей! Всем ветеранам 
санитарной службы, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, большого опти-
мизма, здоровья, побольше радостных 
эмоций и хороших воспоминаний!

Коллектив филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области», 

г. Усть-Кут

службе исполняется 100 лет

Коллектив микробиологической лаборатории

Н.Ю. Супрун возглавляет санитарно-гигиеническую лабораторию
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«мНе ДеНег Не НаДо, только Бы 
пеСНи попеть, иЗлить ДуШу», —
 приЗНаЁтСЯ ветераН Бама

– Я родилась в Сибири, в 
Красноярском крае, в селе Ку-
лун Ужурского района, – рас-
сказывает Надежда Никола-
евна Болонина. Обстоятельно 
так, неторопливо: – В двухлет-
нем возрасте с родителями пе-
реехала в Мордовию, где жила 
до 15 лет. После 8 класса уеха-
ла в Иваново, где училась и ра-
ботала. Училась в текстильном 
техникуме и работала ткачихой 
три года. Потом приехала в 
Мордовию и устроилась на об-
увную фабрику. 

– Надежда Николаевна, а в 
Усть-Кут когда приехали?

– Муж приехал в конце 1981 
года, а я – в начале 1982 года. 
Сначала устроилась нянечкой в 
детский сад, чтобы ребёнка ту-
да взяли. Ребятишек много бы-
ло – мест не хватало. А через 
два года перешла на Бетонный 
завод бетонщицей. Он принад-

лежал тресту «ЛенаБАМстрой».
– А зачем вам нужно было 

переходить на такую тяжёлую 
работу? – удивляюсь я. 

– Чтобы получить машину 
по целевому чеку, – объясняет 
женщина. – Муж работал в Тир-
ском леспромхозе, потом, когда 
он развалился, перешёл на же-
лезную дорогу.

– И получили машину? 
– Конечно. И не одну, а це-

лых три. Все «Нивы».
– А как сложилась ваша се-

мейная жизнь?
– Мужа уже больше 10 лет 

нет, хороший он у меня был, – 
глаза женщины наполняются 
слезами, но быстро справив-
шись с нахлынувшими чувства-
ми, продолжает: – Онкология. 
Два сына и дочь. 

– Наверное, тяжело вам про 
это вспоминать, – я прониклась 
печалью Надежды Николаевны. 

– Если не хотите – не надо…
– Супруг – Болонин Виктор 

Фёдорович. Вместе прожили 
32 года. Мы познакомились, 
когда я ещё работала на обу-
вной фабрике. Случилось так, 
что он был свидетелем, а я 
свидетельницей на свадьбе 
друзей. Год дружили, а потом 
поженились. Ещё и венчались 
в церкви посёлка Алтышево 
Аларского района. Так там бы-
ло принято.

– Чем, на ваш взгляд, отли-
чается венчание в церкви от 
обычного бракосочетания?

– Люди говорят, что это боль-
ше сближает людей, больше 
ответственности налагает на 
каждого. Опять же торжествен-
но всё, красиво. На головы нам 
водрузили кокошники (полукру-
глый или килевидный наруж-
ный декоративный элемент – 
авт.). Помню, на полу лежало 
полотенце. Тот, кто первым 
наступит на него, тот и будет в 
семье главным. Меня золовки 
научили: «Ступай первой!». Я 
так и сделала. 

И в семье всегда была глав-
ной: муж прислушивался! Два 
сына уже было, но мечтала 
о девочке. И в 37 лет родила. 
Эта девочка уже мама двоих 

детей. А всего у меня шесть 
внуков: старшему 16 лет, млад-
шему – только годик. Четыре 
внучки и два внука. Деда не 
стало, родился золотой внук. 
А последний – брильянтовый! 
Внучки – лапушки, одна из них 
драгоценная. Родилась аккурат 
в день моего рождения!

– Надежда Николаевна, рас-
скажите о коллективе, в кото-
ром работали.

– В бригаде нас было восемь 
человек, работали в две смены. 
Заливали бетонные блоки, пли-
ты, перемычки для многих ба-
мовских организаций, для спор-
тивного комплекса «Водник». 
Было три площадки. Мы вот с 
Валентиной Александровной 
Никитиной работали на пере-
мычках: заливали бетоном блоки 
оконные для мноквартирных до-
мов, учреждений, предприятий.

– Кроме работы, чем ещё 
занимались? Спорт, художе-
ственная самодеятельность?

– Нет, тогда почти ничем. 
Просто некогда было: работа, 
дети. Лёгкой атлетикой немно-
го занималась, даже в команде 
была. А вот сейчас, уже лет 
шесть, хожу в «Магистраль», 
где пою в хоре «Россияночка». 
Мне очень нравится там, ни од-
ной репетиции не пропустила. 

На работе уставали сильно (по 
40 кубов в смену заливали), но 
тогда этого особо не замечали. 
Молодые же были! И жили ве-
село, дружно.

– Ох, вернуться бы нам всем 
в бамовские годы! – подключа-
ется к разговору Лариса Нори-
на. – Всё бы по-другому было! 
Этот бы ум да в то время! А 40 
кубов – это много. Сейчас по-
пробуй столько сделать, упа-
дёшь рядом с бетономешалкой.

– Мне хотелось бы, чтобы 
Валентину Александровну Ни-
китину отметили, она очень 
скромная – о себе не будет го-
ворить, – высказывает просьбу 
Надежда Николаевна, показы-
вая мне старые снимки. – Это 
мы на празднике – Дне строите-
ля! А это мой родной хор! 

Когда мужа не стало, было 
очень тяжело. А стала в «Маги-
страль» ходить, подруг новых 
приобрела, и стала немного 
отходить. Это увлечение мне 
очень помогает, поддержива-
ет. Сейчас без хора никуда. Мы 
очень дружны: в бассейн вме-
сте ходим, в сауну. Поддержи-
ваем друг друга во всём.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома 

Надежды Болониной

Иногда так бывает: живёт человек, работает, детей рас-
тит, а уже в зрелом возрасте находит себя. Начинает зани-
маться тем, что приносит ему истинное удовлетворение, 
спокойствие и уверенность. Так получилось и у героини 
моей следующей публикации. Молодой девчонкой она ду-
мать не думала, что будет когда-то петь, а сейчас уже пред-
ставить своей жизни не может без хора «Россияночка», в 
котором с удовольствием занимается уже много лет.

Надежда Николаевна нашла себя в хоре «россияночка»

Вместе с любимым мужем Виктором Фёдоровичем

работники бетонного завода отмечают День строителя

Для Надежды болониной 
Усть-Кут давно стал родным Надежда тогда жила 

в Иваново, где была ткачихой
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Гвоздика излечивает не-
мало болезней, потому что 
имеет уникальный состав. 
Содержит витамины, мине-
ральные вещества, эфирные 
масла, жирные кислоты.

Сушеные бутончики гвоз-
дики обладают и другими 
лечебными характеристика-
ми. Причем стоит дешево по 
сравнению с лекарственны-
ми препаратами в аптеке.

1. ОТ ПАРАЗИТОВ
Требуется разжевывать гвоз-

дику (пару бутончиков) за пол-
часа до еды, два раза в сутки. 
Это можно делать в целях про-
филактики, а также, если гли-
сты уже вредят вам, организм 
избавится от нежелательных 
гельминтов.

Помимо того, гвоздику боятся 
патогенные бактерии, напри-
мер, туберкулезная палочка, 
стафилококк.

2. ОТ ВОСПАЛЕНИЯ 
ГОРЛА И РОТОВОй 
ПОЛОСТИ
Если разжевывать по два бу-

тончика гвоздики ежедневно, 
то это поможет при воспалении 
десен, также стоматите. Если 
заболело горло достаточно по-

жевать 1 - 2 бутона гвоздики, и 
боль пропадет, вы забудете о 
неприятном запахе изо рта.

3. ПРИ ПРОБЛЕМАХ 
ПИщЕВАРЕНИЯ
Гвоздика улучшит обмен ве-

ществ, пищеварительный про-
цесс, что поспособствует по-
худению, восстановит работу 
ЖКТ, устранит метеоризм.

Для этого необходимо взять 
одну чайную ложку меда и два 
бутончика гвоздики, пожевать 
массу за 20 минут до приема 
еды.

Имеются противопоказания. 
При язве двенадцатиперстной 
кишки и ЖКТ, при высоком дав-

лении этот вариант нельзя ис-
пользовать для лечебных целей.

4. ОТ ОНКОЛОГИИ
В состав гвоздики входит так 

называемый эвгенол, вещество, 
замедляющее развитие раковых 
клеток, предотвращающее рост 
новых. Гвоздика улучшает об-
щее самочувствие человека.

5. ОТ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ
Если вы гипотоник, то реко-

мендуется применять сушеную 
гвоздику, достаточно проже-
вать пару бутонов – и давление 
нормализуется, пропадет уста-
лость и головокружение.

Сaлaт 
«Натали»

МариНоваННый 
болгарСкий перец

400 г томaтной пaсты;
2 кг кaбaчкoв;
4 – 5 шт. пeрцa бoлгарского;
10 шт. срeднeго лукa;
10 шт. сpeдних помидоpок; 
1 стaкaн caхaрa;
1,5 cт. л. cоли;
1 cт. л. рacтительного мacлa; 
1 ст. л. укcуca;
зeлeнь по жeлaнию.
Овощи порeзaть кубикaми. 

Βapить бeз тoмaтнoй пacты 25 
мин. пocле зaкипaния, дoбaвить 
пacту, перемeшaть и вaрить 
eщe 15 минут Зa 5 минут до го-
товнocти влить укcуc. Улoжить 
в банки и закатать. 

Этот способ очень простой и, как оказалось, старый. Ничего 
сверхъестественного вам не понадобится. Всего лишь хорошее мо-
ющее средство для посуды и бумажные полотенца, газета или те-
традный лист. Не берите туалетную бумагу, она не подойдет.

Плотно закройте банку крышкой и хорошенько потрясите в те-
чение 30 секунд. Бумага будет скользить по стенкам, отмывая их 
таким образом. А моющее поможет расщепить жир.

После этого перелейте содержимое в другую емкость, которую 
нужно отмыть, или просто вылейте. Затем ополосните банку чи-
стой водой. Она будет чистой и сверкающей.

Подобным способом можно отмыть жирные лотки для еды.

Сырой мЁд + 
кокоСовое маСло 
и корица СпаСут  

ваС  от  кашля
Если вы уже чувствуете симптомы небольшой простуды 

или просто принимаете меры предосторожности, посколь-
ку вирусы передаются среди друзей и членов семьи, эти 
удивительные, полностью естественные средства от кашля 
помогут вам бороться с распространяющейся болезнью.

сырой мЁд

Сырой мёд содержит мощные антибактериальные свойства, 
которые могут помочь успокоить боль в горле. Известно, что он 
помогает облегчить раздражающий кашель и бороться с воспа-
лением дыхательных путей.

кокосовое масло

Масло кокоса содержит лауриновую кислоту, которая убивает 
вредные бактерии, вирусы, и грибки.

корица

Помимо того что она острая и вкусная, было научно доказано, 
что корица может помочь уменьшить воспаление в организме, 
обеспечивает антиоксидантные свойства и борется с бактери-
ями.

Рецепт: добавьте в миску около 100 мл (около 7 столовых 
ложек) кокосового масла и тщательно перемешайте венчиком 
до появления легкой пены.

После того, как консистенция будет правильной, начинайте 
постепенно добавлять около 100 г (7 столовых ложек) сырого 
меда, постоянно взбивая, пока смесь не превратится в густую 
пасту.

Приправьте корицей по своему вкусу. Рекомендуется переме-
шать еще раз, чтобы полностью объединить все ингредиенты. 
Когда закончите, вы должны получить равномерно смешанную, 
густую, теплую цветную смесь.

Заполните формы для льда. Заморозить на полчаса, чтобы 
смесь превратилась в твердые леденцы. Вынуть из лотка и хра-
нить в холодильнике до использования.

Использование: для того чтобы предотвратить болезнь и 
сдержать симптомы простуды и гриппа, принимайте леденцы на 
ежедневной основе независимо от того, как вы себя чувствуете.

Если вы уже начали чувствовать симптомы простуды, возь-
мите дополнительные леденцы для облегчения кашля и боли 
в горле.

полеЗНые СвойСтва гвоЗДики

ПЕрЕД ПрИМЕНЕНИЕМ ЛЮбоГо ПрЕПАрАТА, СрЕДСТВА ИЛИ МЕТоДА ЛЕЧЕНИЯ 
обЯЗАТЕЛЬНо КоНСУЛЬТИрУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВрАЧоМ!

Ингредиенты:
Для 5 литровых банок:
Перец болгарский – 4 кг.
Для маринада:
Вода – 1 л;
Уксус 9% – 200 г;
Масло подсолнечное – 200 г;
Сахар – 200 г;
Соль -– 2 ст. ложки;
Лавровый лист – 2 шт.;
Перец черный горошком – 5 – 

6 горошин;
Гвоздика – 2 бутона;
Перец душистый – 2 горошины.

Приготовление:
Как приготовить маринован-

ный болгарский перец:
Перец помоем, освободим от 

семян.
Разрежем на 4 части (более 

длинный – на несколько ча-
стей).

Для маринада всё, кроме ук-
суса, кипятим 5 минут. В конце 
добавляем уксус.

Опускаем перец в кипяток и 
бланшируем 2 минуты.

Вынем перец дуршлагом или 
шумовкой и опустим на 5 минут 
в маринад, кипящий на малень-
ком огне.

Разложим перец в стерилизо-
ванные банки, зальем горячим 
маринадом и закрутим. Перец 
в банки сильно не набивайте, 
он должен быть в маринаде. 
Сколько вошло с первого раза, 
пусть столько и остается (пе-
рец оседает и появляется же-
лание еще добавить).

Приятного аппетита!

как ДочиСта  вымыть  БаНку, 
в которую  Не  пролаЗит  рука
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В качестве режиссёра-поста-
новщика выступила Вера Булы-
чева, уже опытный специалист 
в театральной сфере. Вера 
Ростиславовна в сжатые сроки 
смогла не только подготовить 
актёрский состав и поставить 
пьесу, но и поучаствовать со 
спектаклем «Дом окнами в по-
ле» в Областном фестивале 
любительских театров «Те-
атральная осень на Байкале 
– 2022» им. Леонида Беспро-
званного, который с 30 августа 
по 3 сентября проходил на бе-
регу Байкала, в посёлке Утулик 
Слюдянского района.

Главными целями этого фе-
стиваля являются поддержка 
и развитие любительских теа-
тральных коллективов Иркут-
ской области и других регио-
нов Сибири, популяризация 
современного театрального 
искусства. В течение пяти дней 
любительские театры демон-
стрировали своё актёрское ма-
стерство. Фестиваль не носит 
конкурсный характер, он на-
правлен на развитие любитель-
ских коллективов и общение.

«Впервые я попала на этот 
фестиваль четыре года назад, 
– рассказывает Вера Ростисла-
вовна, – и была приятно удив-
лена высоким мастерством 
молодых самодеятельных ар-
тистов. Всё это время я вына-
шивала мечту привезти туда 
свою работу. И вот сложилось 
– и наш проект, и юбилей Вам-
пилова.

Я благодарна каждому участ-
нику нашего спектакля за само-
отверженность, стремление к 
высокому искусству. Да, были 
замечания, недочёты, но всё 
поправимо. Главное, что мы 
находились в атмосфере люб-
ви к театру и уважения к твор-
честву.

Хочу отметить актёрский 
состав. Мария Асафатова, ко-
торая сделала первые шаги в 
театре, но смогла поверить в 
себя. И результат не заставил 
ждать – роль главной героини 

в спектакле удалась. О Романе 
Мооре можно говорить часами. 
Он был в нашем спектакле ду-
шой. Жюри фестиваля выдели-
ло его как необыкновенно та-
лантливого актера. Роман был 
отмечен Дипломом победителя 
конкурса актёрских работ име-
ни Бабы Кати (заслуженной 
артистки России Екатерины Ба-
рановой). Светлана Онгарбае-
ва украсила постановку своим 
чудесным голосом, а Полина 
Пушкина буквально в послед-
ний момент вошла в спектакль 

и придала некой живости своим 
умением. Отдельно организа-
торы фестиваля отметили ма-
стерство игры на гармони Евге-
ния Дубкова, во что он вложил 
не только свои способности, но 
и душу».

Вера Ростиславовна про-
явила себя не только как та-
лантливый менеджер, но и как 
успешный продюсер. Для орга-
низации поездки на фестиваль 
она нашла спонсоров, которые 
оплатили дорогу и проживание 
актёрской труппе. От всего кол-

лектива Творческого объедине-
ния «Истоки» благодарим главу 
Муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» Евгения 
Владимировича Кокшарова, 
который помог найти спонсо-
ра. Огромная благодарность 
генеральному директору ООО 
«Тимбертранс» Александру Фё-
доровичу Жевлакову за оказан-
ную финансовую поддержку.

У каждого из участников этого 
фестиваля остались свои впе-
чатления. 

Полина Пушкина: «Тёплая, 

отзывчивая публика, велико-
лепная природа окружали меня 
на протяжении всего фести-
валя. Я рада, что мне выпала 
возможность принять участие в 
этом мероприятии».

Роман Моор: «Вообще, меро-
приятия, где собираются еди-
номышленники, всегда заря-
жают и дают новые крылья для 
творчества и создания чего-то 
нового, вдохновляя двигаться 
вперёд. Фестиваль является 
таковым в театральном искус-
стве. А если он решает такие 
задачи, значит, это на долгие 
годы».

Мария Асафатова: «Это были 
самые удивительные четыре 
дня в моей жизни: спектакли, 
мастер-классы, экскурсии. Мы 
жили одной большой творче-
ской семьёй. Хочется сказать 
слова благодарности нашему 
режиссёру В.Р. Булычевой, ко-
торая изыскала возможность, 
поехать на этот фестиваль».

Светлана Онгарбаева: «Уди-
вило открытие того, что в теа-
тральном искусстве много на-
правлений и жанров, неожидан-
ных, удивительных, ошелом-
ляющих. Радует, что молодые 
таланты способны отображать, 
показать задуманное. И в моем 
сердце это отозвалось. Счаст-
лива, что приняла участие в 
этом грандиозном мероприя-
тии!»

Евгений Дубков: «Фестиваль 
очень понравился. За эти че-
тыре дня я получил много по-
ложительных эмоций. Больше 
всего мне были интересны 
съёмки фильма и совместная 
работа с режиссером В.А. Зи-
новьевым».

Не можем не сказать ещё об 
одной удивительной возмож-
ности, которая представилась 
на фестивале. Благодаря Ва-
лерию Зиновьеву, профессору 
Высшей школы режиссеров и 
сценаристов в г. Санкт-Петер-
бурге, был снят игровой фильм 
«Маргаритки».

Вера Булычева: «Мне повез-
ло, я сыграла в нём роль мате-
ри. Остальные роли исполнили 
актёры молодёжных театров. 
Оператором фильма стал Евге-
ний Дубков, за что и был отме-
чен Дипломом за операторскую 
работу.

Всё возможно, если очень за-
хотеть! Дерзайте и жизнь будет 
удивительно интересной, увле-
кательной и разнообразной».

Конечно же, хочется, чтобы 
спектакль «Дом окнами в поле» 
жил, развивался и приносил 
удовольствие зрителям. Наде-
емся, что нам удастся отснять 
телевизионную версию спекта-
кля и представить его с боль-
шой сцены устькутянам.

Творческое 
объединение «Истоки»

иСтоки: 
театральНый верНиСаЖ в утулике

В 2022 году исполняется 85 лет со дня рождения нашего земляка, выдающегося 
русского советского писателя и драматурга Александра Валентиновича Вампилова. 
Именно поэтому Творческое объединение «Истоки» не смогло остаться в стороне, 
не прикоснуться к его творчеству и не попытаться донести до зрителей простые, 
жизненные, человеческие истории, понятные каждому.

В рамках социального проекта «Театральный вернисаж» мы остановили свой вы-
бор на пьесе А.В. Вампилова «Дом окнами в поле».  В постановке спектакля были за-
действованы непрофессиональные актёры – как члены коллектива «Истоков», так 
и наши творческие земляки: Роман Моор, Мария Асафатова, Светлана Онгарбаева, 
Евгений Дубков и Полина Пушкина.


