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Усть-Кутский исторический музей 
18 мая пригласил в гости коллег на де-
сятый фестиваль «Маёвка – 2021». Он 
был приурочен к Международному 
дню музеев. Руководители школьных 
музеев собрались, чтобы рассказать 
о своей работе и обсудить важные 
вопросы патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. От-
крыла фестиваль Зинаида Тирская, 
директор Усть-Кутского историческо-
го музея. Поприветствовать музей-
ных работников приехали мэр УКМО 
Сергей Анисимов, заместитель мэра 
по социальным вопросам Елена 
Кузнецова, заместитель начальника 
Управления образованием Надежда 
Петрова и другие.

О сохранении, преумножении и по-
пуляризации историко-культурного 
наследия Усть-Кутского района через 
проектную деятельность рассказала 
Зинаида Тирская. «Озеро с трубой», 
«Ямскую гоньбу гоняю с охотою», «И 
строить, и жить помогал!», «Накрылся 
медным тазом» и многие другие про-
екты становились победителями гран-
товых конкурсов благотворительных 
фондов Иркутской нефтяной компании, 
«Сибирский характер» и Русского гео-
графического общества. Результатом 
этой деятельности становятся новые 

музейные экспозиции, издание тема-
тических книг. В 2021 году Усть-Кутский 
исторический музей и городские худож-
ники подготовили сюрприз для устьку-
тян, приуроченный к юбилейным датам 
района, – проект «Стрит-арт – Усть-Ку-
ту!». Также запланированы реализация 
проекта «Медеплавильное производ-
ство в XVIII веке на территории Верх-
него Приленья» и экспедиции к местам 
Ключи-Воскресенского и Троицкого ме-
деплавильных заводов. С интересным 
докладом о новой программе развития 
выступила Вера Дорогавцева, руково-
дитель музея Народного образования 
имени Н.К. Маркова. Об истории му-
зейных коллекций, музейных предме-
тах рассказала Алёна Тинта, главный 
хранитель музейных предметов. Все 
они становятся доступными для широ-
кой публики через сайт Госкаталог.РФ. 
Исторический музей активно участвует 
в размещении на нём информации об 
имеющихся архивных фондах. Тамара 
Баева, руководитель школьного музея 
школы № 6 имени Героя России А.Н. 
Шерстянникова, рассказала о поиско-
вой работе учащихся, об экспедициях 
и раскопках в местах сражений Великой 
Отечественной войны. Из таких поездок 
ребята привозят найденные предметы, 
принадлежавшие солдатам, они стано-
вятся музейными экспонатами.

Ежегодно в Усть-Кутском районе про-
водится смотр музеев, и итоги очеред-
ного из них озвучила Надежда Петрова, 
заместитель начальника Управления 
образованием. Она отметила хорошую 
работу всех школьных музеев и назвала 
лучших. На этот раз комиссия решила 
сделать исключение и присудить два 
третьих места музеям девятой Усть-Кут-
ской школы (руководитель Ольга Ива-
нова) и школы посёлка Янталь (руково-
дитель Наталья Бородина). На втором 
месте музей шестой школы (руководи-
тель Тамара Баева). Единодушным мне-
нием лучшим из лучших был признан 
музей Народного образования имени 
Н.К. Маркова (руководитель Вера Доро-
гавцева). Всем участникам смотра были 
вручены денежные сертификаты и исто-
рические книги.

В ходе обсуждения музейной дея-
тельности Елена Кузнецова высказала 
предложение оформить заявку на при-
обретение выставочного оборудования 
за счет программы «Народные инициа-
тивы». Любовь Наумова, руководитель 
поискового отряда «Ориентир» и школь-
ного музея четвёртой школы, обратила 
внимание на проблему привлечения 
кадров в руководство школьными музе-
ями и предложила руководству района 
подумать над тем, как привлечь к этой 
деятельности молодых. Об утраченной 

традиции награждать премией имени 
Нектария Константиновича Маркова 
лучших краеведов-школьников напомни-
ла Тамара Баева и предложила возобно-
вить её. С Международным днём музеев 
участников фестиваля поздравила пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Людмила Козырева и вручила изданную 
ко Дню Победы книгу об устькутянах, 
участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне. Свою признательность му-
зейным работникам высказали художни-
ки народного любительского творческого 
объединения «Даван» Татьяна Душина 
и Анжелика Половикова. Анжелика Ев-
геньевна вручила Усть-Кутскому истори-
ческому музею картину с изображением 
солдата, в перерывах между боями пи-
шущего письмо домой.

В завершение фестиваля Зинаида 
Тирская поблагодарила собравшихся 
за участие и представила коллектив 
Усть-Кутского исторического музея. За 
последние годы он обновился прак-
тически полностью, пришли молодые 
творческие сотрудники, которые внедря-
ют в работу музея новые современные 
технологии, выводят его деятельность 
на более высокий уровень. Юбилейный 
фестиваль завершился, но впереди еще 
продолжение тесного сотрудничества 
и новые встречи.

Вера ТАЮРСКАЯ

МУЗЕЙ
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Почему иркутянин, действую-
щий депутат Государственной 
Думы, выдвигает свою кандидату-
ру именно по нашему округу, какие 
задачи собирается решать, если 
жители проголосуют за него? Эти 
вопросы мы решили задать Алек-
сандру Якубовскому накануне 
предварительного голосования.

– Александр Владимиро-
вич, вы решили представлять 
в Госдуме наши северные тер-
ритории. Почему? Иркутская об-
ласть большая, и север отлича-
ется от юга. 

– Это так. Я не раз бывал здесь, 
и о том, что такое жизнь и работа 
на севере региона, знаю не пона-
слышке. Мои родители в начале 
70-х были бойцами стройотряда, 
благоустраивали Усть-Илимск. 
И тогда, и сейчас север для госу-
дарства – это сложное, ответствен-
ное и важное дело. В каком-то 
смысле это вызов. Но трудностей 
я не боюсь – есть опыт, есть на-
работанные контакты на феде-
ральном и региональном уровнях. 
В решении местных проблем нужно 

уметь грамотно использовать эти 
ресурсы. Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев, досконально 
изучивший регион, придерживается 
такой же позиции. Именно с учетом 
его мнения, я принял решение вы-
двигаться по 96-му избирательному 
округу. Поддержал меня и сенатор 
от нашего региона Андрей Черны-
шёв.

– То есть вы к нам вроде как 
по распределению? Не боитесь, 
что жители вас не примут за 
своего, вы же не местный?

– Я коренной иркутянин. Юг 
и север Иркутской области, ко-
нечно, отличаются, но мы один 
регион, Приангарье – наша общая 
родина. Согласен, северяне – это 
не просто жители Сибири, но что 
значит здесь, в краю комсомоль-
ских строек, быть местным? Люди 
ехали сюда со всего Союза, рабо-
тали, влюблялись, заводили се-
мьи. Многие оставались. Считаю, 
что северянами не рождаются, 
ими становятся. 

Что касается распределения… 
Раньше приглашение сюда, 
в Усть-Кут, было знаком доверия. 
За право приехать на стройки 
всесоюзного значения боролись. 
Именно так я и подхожу к своему 
выдвижению. Есть государствен-
ная задача, поставленная, в том 
числе, Губернатором, – улучшить 
жизнь здесь, на севере, чтобы мо-
лодежь не уезжала, чтобы люди, 
которые возводили посреди тай-
ги предприятия, строили города 
и дороги, имели, как минимум, тот 
же уровень комфорта, что и жи-

тели других территорий России. 
Я эту задачу понимаю, и готов уча-
ствовать в ее решении.

– Тогда давайте знакомиться. 
Расскажите немного о себе.

– Я родился и вырос в Иркутске. 
Мой отец, Владимир Якубовский, 
– заслуженный строитель России. 
Я окончил два факультета Бай-
кальского государственного уни-
верситета. Сначала по настоянию 
родителей поступил на финан-
сово-экономический, но быстро 
понял, что хочу быть строителем, 
как мой отец и дед. На третьем 
курсе параллельно поступил 

на специальность 
«Экономика и управление на 
предприятиях строительной отрас-
ли». С тех пор все важные в своей 
жизни решения я принимаю само-
стоятельно. После вуза пришел 
в компанию «ИркутскПромСтрой» 
помощником мастера, дорос до 
заместителя начальника строи-
тельно-монтажного управления 
и потом продолжал работать 
в строительной сфере. 

В 2014 году меня избрали де-
путатом Думы Иркутска, затем 
я стал депутатом Заксобрания 
региона. С 2018 года – депутат 
Государственной Думы. Работаю 
в комитете по природным ресур-
сам, собственности и земельным 

отношениям; и в комиссии по во-
просам поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Как 
человек, разбирающийся в стро-
ительстве, активно занимаюсь 
проблемой обманутых дольщиков. 
Это по-прежнему острый вопрос, 
но прогресс есть. В прошлом году 
Региональный фонд защиты прав 
дольщиков наконец появился в Ир-
кутской области. В ближайшее вре-
мя эта тема в регионе будет закры-
та. Были приняты законы, которые 
исключают подобный обман людей, 
и мы продолжаем совершенство-
вать законодательство в этом на-
правлении.

– У нас на севере приня-
то считать, что Москва слишком 
далеко и там не всегда учиты-
вают нашу местную специфику. 
Можно ли достучаться до феде-
рального центра с нашими про-
блемами?

– Понимаю, о чём вы говорите. 
Пресловутые «километры бюро-
кратии». Но депутат Госдумы – это 
посредник между территорией 
и Москвой. Приведу сравнение: 
чтобы построить дом, нужно, ко-
нечно, лично облазить всю пло-
щадку, знать там каждый камень, 
но одновременно надо работать 
с бумагами: планы, сметы, разре-
шения – без них ничего не постро-
ить. Я к тому, что в любом деле 

важно уметь грамотно совмещать 
оба направления. Достучаться до 
Москвы можно, но нужно четко 
и досконально понимать проблемы 
и самим предлагать конкретные 
механизмы их решения.

– Всё-таки вы здесь у нас на 
севере человек новый, какие 
проблемы видите уже сейчас?

– Нехватка рабочих мест и низ-
кие зарплаты, дороги, социальная 
инфраструктура… Решать эти 
проблемы можно только постепен-
но. Первый этап – это всегда сбор 
и анализ информации, и я уже на-
чал встречи с главами муниципа-
литетов, руководителями учреж-
дений, местными депутатами. Но 
очень важно узнать мнение всех 
жителей северных районов, ведь 
это для них нужно строить дороги, 
школы, больницы, потому что все 
это не про галочки в отчетах, это 
про людей. Поэтому я запустил 
горячую линию, по которой каж-
дый может позвонить и рассказать 
о проблеме, высказать пожела-
ние, дать совет.

Сейчас на федеральном уров-
не ставится вопрос о важности 
развития северных территорий. 
Вижу свою задачу в практиче-
ской реализации этих намерений. 
Нужно поступательно и систем-
но заниматься включением как 
можно большего числа объектов 
в федеральные программы. Это 
непросто, но вполне выполнимо. 
Особенно, если опираться на ре-
альное мнение людей.

Записала
Екатерина ФЕДОТОВА

Скажи свое слово о развитии северных территорий!

Номер горячей линии: 8-800-100-03-96

Александр Якубовский может стать кандидатом
в депутаты Госдумы от северных территорий

Совещание по вопросам заключения 
социальных контрактов с гражданами, 
оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации, состоялось в районной ад-
министрации Усть-Кутского района. 
Председательствовал на нём министр 
социального развития Иркутской обла-
сти Владимир Родионов, в числе при-
сутствующих были мэр УКМО и главы 
поселений района, социальные участ-
ковые, работники Управления соци-
альной защиты населения и другие.

Открывая совещание, Владимир Роди-
онов заметил, что повышенное внимание 
к Усть-Кутскому району в плане заклю-
чения социальных контрактов вызвано 
неудовлетворительными показателями 
в этой работе. В среднем по Иркутской 
области план 2021 года выполнен на 
37%, в Усть-Кутском районе – на 29%. Что 
препятствует эффективной работе в этом 
направлении, это и должны были выявить 
в обсуждениях работники социальной 
сферы и представители местных властей.

Социальный контракт – это новая фор-
ма работы с населением, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. К нему 
относятся семьи, как правило, многодет-
ные или неполные, чей доход ниже про-
житочного минимума на человека, люди, 
потерявшие работу. Семьи, где дети 
с особенностями развития требуют до-
полнительных материальных расходов, но 
работает только один родитель, второй вы-
нужден присматривать за ребёнком, также 
могут рассчитывать на меры социальной 
поддержки. На заключение социального 
контракта могут рассчитывать и индивиду-
альные предприниматели, вынужденные 
приостановить деятельность из-за эпиде-
миологической обстановки и нуждающие-
ся в средствах на её возобновление. Есть 
четыре направления мер социальной под-
держки: помощь в поиске работы и оплата 

при необходимости переобучения новой 
специальности, приобретение оборудова-
ния и расходных материалов для созда-
ния ИП, сельскохозяйственных животных, 
кормов и инвентаря для создания личного 
подсобного хозяйства, и иные направле-
ния, включающие медицинское лечение, 
приобретение одежды и обуви, школьных 
принадлежностей и иных товаров.

Государство меняет подходы к оказа-
нию мер социальной поддержки населе-
нию, и впервые новый формат приме-
нён в предоставлении денежных выплат 
семьям с детьми от трёх до восьми лет. 
В прошлом году выплаты имели заяви-
тельный характер, их получили 108 тысяч 
семей, без учёта подушевого дохода на 
каждого члена. В этом году при рассмо-
трении назначения выплаты учитываются 
не только денежные доходы, но имуще-
ственное владение семьи, например, от-
каз может быть в случае, если семья вла-
деет двумя и более квартирами или иным 
движимым и недвижимым имуществом, 
способным приносить доход. По словам 
Владимира Родионова, в 2021 году 17 ты-
сячам семей было отказано в выплатах 
по этим причинам. Из них 5 595 семьям 
отказано в выплатах, так как родители 

не трудоустроены и не состоят на учёте 
в Центре занятости населения.

Формат социального контракта – это по-
пытка государства уйти от поощрения соци-
ального иждивенчества. Ведь сегодняшний 
формат выплат не подразумевает ради-
кального изменения дохода семьи. Сло-
вом, государство намерено в ближайшие 
годы уйти от простой раздачи денег и сти-
мулировать граждан самостоятельно по-
вышать свои доходы за счет эксплуатации 
имеющегося у них имущества. В 2018 году 
в Иркутской области на меры социальной 
поддержки было израсходовано 22 милли-
арда рублей, в 2021 году эта сумма увели-
чилась до 42 миллиардов, но практического 
эффекта по уменьшению бедности семей 
с детьми эти деньги не произвели. Более 
того, полученные средства часто уходят не 
на нужды ребёнка, а на удовлетворение 
потребностей родителей, в частности, как 
показывает практика, на приобретение тех 
же сотовых телефонов.

С 2021 года семьи, заключившие соци-
альные контракты, обязаны будут отчитать-
ся, на что потрачены полученные средства.

Стоит отметить, что понятие «контракт» 
для заключения подразумевает наличие 
двух заинтересованных сторон. И если го-

сударство демонстрирует заинтересован-
ность и выделяет средства на исполнение 
контрактов, то население к новому форма-
ту социальной поддержки пока относится 
насторожено. Об этом на совещании гово-
рили социальные уполномоченные, кото-
рые есть во многих поселениях Усть-Кут-
ского района. Одна из причин – это страх 
перед необходимостью отчитаться, на что 
были израсходованы полученные сред-
ства – а это суммы, доходящие до 250 ты-
сяч рублей, – и соответствуют ли траты 
условиям контракта. Причиной страха яв-
ляются недоверие к государству и неуве-
ренность, что полученные деньги принесут 
больше пользы, нежели головной боли. 
Есть семьи, которые балансируют на грани 
бедности, но не подходят под заключение 
социального контракта из-за дохода, на 
пару-другую сотен рублей превышающего 
прожиточный минимум. На селе большей 
популярностью пользуется заключение со-
циального контракта на развитие личного 
подсобного хозяйства, и есть положитель-
ные примеры, в том же Подымахино, когда 
семьи, приобретя корову, поросят или кур, 
смогли расширить поголовье, наладить 
сбыт и значительно укрепить своё матери-
альное благополучие.

В завершение совещания были рассмо-
трены практические вопросы, которые 
возникают у населения при обращении 
в Управление социальной защиты за ме-
рами соцподдержки, и изменения в зако-
нодательстве, облегчающие получение 
необходимых документов. Подробную 
информацию о заключении социально-
го контракта можно узнать в Управлении 
социальной защиты в Усть-Куте. Главное 
для человека или семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, – прео-
долеть неуверенность и страх и принять 
меры социальной поддержки государства, 
чтобы вернуться к благополучной жизни.

Вера ТАЮРСКАЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – НОВАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
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Победу одержал кандидат от «Единой России» Евгений Кокшаров
Итоги досрочных выборов, состо-

явшихся 23 мая в Усть-Куте, оказа-
лись вполне предсказуемы. Особого 
интереса у жителей города они не 
вызвали: на избирательные участки 
пришли 6 085 избирателей, что соста-
вило всего 18,74 процента.

Евгений Кокшаров был выдвинут пар-
тией «Единая Россия». Ранее он зани-
мал пост первого заместителя градо-
начальника, в декабре 2020 года стал 
и.о. главы администрации. 3 февраля 
депутаты Думы города поручили ему 
работать в этом статусе до проведения 
досрочных выборов.

Из пяти зарегистрированных кан-
дидатов в главы Усть-Кута, Евгений 
Кокшаров набрал 3 754 голоса, что 

составило 61,69 процентов. Его глав-
ная соперница, экс-мэр Усть-Кутского 
муниципального образования Тамара 
Климина (ЛДПР), набрала 1 265 го-
лосов (20,79%). За Сергея Шелёмина 
(КПРФ) отдали свои голоса 579 изби-
рателей, за Юлию Балабанову – 86, 
за Ирину Ломову – 47. Как отметила 
председатель ТИК Юлия Хачатрян, 
жалоб в ходе голосования на процеду-
ру выборов не поступало.

В этот же день состоялись выборы 
депутатов городской Думы по избира-
тельному округу № 4. В них приняли 
участие 1380 избирателей, что соста-
вило 18,10 процентов. Основная масса 
горожан была на своих дачных участках 
и не спешила на избирательные участ-
ки. Такая тенденция усиливается из года 

в год, что говорит о том, что люди разо-
чарованы во власти и надеются только 
на себя. В Думу города были избраны 
Ирина Дорофтей (441 голос) и Олег Зу-
барев (387 голосов). Остальные канди-
даты набрали ещё меньшее количество 
голосов.

Евгений Кокшаров благодарит всех 
избирателей, принявших участие 
в выборах, особенно он признателен 
тем, кто проголосовал за его канди-
датуру. Также Евгений Владимирович 
поблагодарил свою команду за хоро-
шую организационную работу в ходе 
выборов. Крупных скандалов в ходе 
избирательной кампании замечено 
не было. Евгений Кокшаров намерен 
плодотворно работать на благо города 
и его жителей.

Все объекты коммунальной инфраструкту-
ры работают в штатном режиме. Отопитель-
ный сезон на территории Усть-Кутского района 
подошёл к завершению. Интенсивно ведётся 
подготовка к новому. В ближайшие дни будут 
проведены гидравлические испытания для 
определения и уточнения объёмов ремонтных 
работ на тепловых сетях.

За прошедшую неделю на территории УКМО 
произошло семь случаев сбоев в работе техно-
логического оборудования инженерных сетей, 
продолжительностью 18 часов 40 минут, в том 
числе на электрических сетях.

Комитетом по управлению имуществом оформ-
лены документы на приёмку от подрядчика элек-
трических сетей в п. Звёздный, Ния и Ручей.

Комитетом архитектуры, градостроительства 
и капитального строительства подготовлена 
сметная документация на капитальный ре-
монт кровли по адресам: Новая, 20, Киевская, 
10 и Энтузиастов, 8 (п. Янталь).

Начальник Управления образованием Алек-
сандр Малышев рассказал, что для выпускни-
ков образовательных организаций прозвенели 
последние звонки.

17 мая прошёл дополнительный период ито-
гового собеседования, которое является осно-
ванием для допуска девятиклассников к итого-
вой Государственной аттестации.

С 18-го по 21 мая у выпускников девятых 
классов прошли федеральные контрольные 

работы по выбору предмета. С рабочим визи-
том в Усть-Куте побывала начальник Управ-
ления общего и дополнительного образова-
ния Министерства образования Иркутской 
области Яна Владимировна Безрукова. Гости 
посетили школьные и дошкольные образо-
вательные учреждения, также состоялась 
встреча с участниками программы «Земский 
учитель», в ходе которой обсудили возмож-
ность учительского профессионального ро-
ста, повышение квалификации.

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Наталья Носкова до-
ложила, что все учреждения культуры работа-
ют в штатном режиме, все запланированные 
мероприятия проведены.

Специалист молодёжного центра «БАМ» 
Евгений Тарасов прошёл два заочных тура 
и вышел в финал конкурса «История местного 
самоуправления моего края», теперь свою ра-
боту ему предстоит защитить в Москве.

Прошёл областной турнир по боксу в п. Ма-
гистральный. 11 усть-кутских ребят заняли пер-
вые места, пять человек – второе.

По информации представителя РБ, новые 
случаи COVID-19 продолжают выявляться, но 
частота выявлений снижается.

О проделанной работе отчитались и руково-
дители других комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Планерное совещание в районной администрации провёл мэр района Сергей Анисимов.

Уважаемые жители
Усть-Кутского района!

Дорогие дети!
Сердечно поздравляю вас с самым ра-

достным, ярким летним праздником – Меж-
дународным днём защиты детей!

Этот замечательный праздник отмеча-
ется во всём мире уже много лет. Он напо-
минает нам, что именно от нас, взрослых, 
зависит благополучное и счастливое бу-
дущее наших детей. Наша задача – вы-
растить и воспитать их достойными людь-
ми и дать им всё самое лучшее.

Сегодня мы прикладываем все силы, 
чтобы создать все необходимые условия 
для получения качественного образова-
ния, безопасности жизни детей, занятий 

спортом и творческой реализацией. Именно для этого мы проектируем 
строим новые школы, детские сады, открываем детские игровые пло-
щадки и создаём современные творческие пространства.

В этот праздничный день хочу сказать особые слова благодарности 
родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам и всем тем, кто вклады-
вает знания и силы в развитие и воспитание нашего юного поколения.

1 июня – это первый день лета и каникул. Поэтому, дорогие ре-
бята, желаю вам хорошего отдыха, ярких впечатлений, важных от-
крытий и исполнения всех желаний! Играйте, смейтесь, веселитесь! 
С праздником!

С уважением, С.Г. Анисимов, 
мэр Усть-Кутского района

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ УСТЬ-КУТА
На минувшей неделе в администра-

ции района состоялось совещание по 
вопросу обучения новым специаль-
ностям в средних профессиональ-
ных учебных заведениях нашего го-
рода. В нём приняли участие Сергей 
Геннадьевич Анисимов, мэр района, 
Яна Владимировна Безрукова, на-
чальник Управления общего и допол-
нительного образования Министер-
ства образования Иркутской области, 
Александр Викторович Малышев, на-
чальник Управления образованием, 
руководители учреждений среднего 
профессионального образования 
и представители крупных предпри-
ятий, таких как Иркутская нефтяная 
компания, «Инд-Тимбер» и «Речсер-
вис» группы компаний «Старвей».

Юлия Галышева, и.о. директора Цен-
тра занятости населения г. Усть-Кута, от-
метила, что в нашем городе остро стоит 
вопрос по набору кадров. Связано это 
с тем, что безработные граждане, ко-
торые обращаются в Центр занятости, 
не владеют профессиями, которые вос-
требованы в нашем городе. А всё дело 
в том, что в Усть-Куте длительное время 
не проводят обучение по этим профес-
сиям. В настоящее время город нужда-

ется в таких рабочих специальностях, 
как: тракторист, бульдозерист, сварщики, 
монтёры, операторы котельных.

Что касается высшего учебного заве-
дения, то ни для кого не секрет, что у нас 
в городе его просто нет. А те выпускники 
школ, которые уезжают за высшим об-
разованием в другие города, в большин-
стве своём там и находят себе работу.

Борис Утенков, директор Усть-Кутско-
го института водного транспорта, доба-
вил, что, несмотря на своё название, 
учреждение дает учащимся только сред-
нее профессиональное образование.

— К нам с удовольствием едут учить-
ся из Забайкальского и Красноярского 
краев, Бурятии, Иркутской области, но, 
к сожалению, мы теряем местных ребят, 
большинство, как уже было сказано, уез-
жают на учёбу в другие города, что отра-
жается на конечном результате.

УИВТ подготовил около 9 000 специ-
алистов, на сегодня обучение проходят 
450 человек. Нельзя не сказать, что 
после окончания этого учебного заве-
дения перспективы у ребят большие. 
Многие поступают в головное высшее 
учебное заведение в Новосибирске, 
как очно, так и заочно. По достижении 
18 лет учащиеся могут устроиться в су-
довые компании, начать нарабатывать 
стаж и опыт работы. Также УИВТ всем 
студентам предоставляет бесплатную 
спецодежду, питание, стипендию, ме-
сто в общежитии.

Наталья Зубец, директор Иркутско-
го гуманитарно-технического коллед-
жа (частного учреждения), рассказала 
о том, что в данный момент они аренду-
ют здание у частного предпринимателя, 

но этого помещения им не хватает. Хо-
телось бы иметь городское или район-
ное здание, чтобы деньги за аренду шли 
в городскую казну. Также Наталья Пав-
ловна поблагодарила руководства круп-
ных предприятий, таких как: Осетров-
ский речной порт, Пенсионный фонд, 
«Инд-Тимбер» и других, – за то, что они 
никогда не отказывают нашим студен-
там в прохождении практики.

Яна Владимировна подчеркнула, что 
Министерство образования очень вни-
мательно оценивает всю систему обра-
зования Усть-Кутского района и понима-
ет значимость ее развития. Необходимо 
создать гибкую систему профессиональ-
ного образования, которая будет со-
ответствовать современным реалиям 
и запросам работодателей. Поэтому бу-
дет скорректирована дорожная карта по 
развитию среднего профессионального 
образования на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования.

Для реализации этой задачи в бли-
жайшее время будет сформирована 
межведомственная рабочая группа, куда 
войдут представители Управления об-
разованием, специалисты по профори-
ентации и представители крупных пред-
приятий.

Наталья ШВЕДОВА
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Прошло 15 лет, как Роман Ваневский покинул го-
род Усть-Кут. Здесь в своё время он организовал 
детскую студию «Криц» («цирк» наоборот), в кото-
рой занимались многие ребята. Те, которым сей-
час уже далеко за 40. Вместе со своими воспитан-
никами он побывал во многих городах России, на 
Украине, в Польше. На гастроли Роман Николаевич 
часто возил их на свои средства: уж очень хотел, 
чтобы дети посмотрели мир и себя показали. Они 
и показывали, приезжая всегда с наградами.

В то время журналисты газеты «Ленские вести» дру-
жили с забавным клоуном и довольно нестандартным 
человеком: на её страницах часто появлялись статьи 
о деятельности цирковой студии. А меня даже иногда 
называли его персональным корреспондентом.

Сейчас он зашел в редакцию с тросточкой, похудев-
ший, небритый. Но не узнать его было невозможно: всё 
тот же пытливо-пристальный взгляд и мощная энер-
гетика. Говорят, что люди не меняются. Ещё как. Если 
раньше неугомонный путешественник, чудак, человек 
немного «не от мира сего», не давал никому слова 
сказать, загружая информацией об успехах своих ре-
бят (Ваневскому казалось, что об этом должен знать 
весь мир!), то сейчас больше молчит и слушает других. 
И глаза грустные-грустные…

Но тогда он был молод, бодр и полон идей. А его 
воспитанники действительно совершали чудеса. Пом-
ню, как у меня обрывалось сердце, когда смотрела, 
как летала над куполом Валя Попова (теперь тренер!), 
как совершали удивительные зигзаги девочки на мо-
ноциклах, как все гимнастки были пластичны и ар-
тистичны. За всей этой кажущейся легкостью стояли 
многочасовые репетиции, отработка каждого номера 
программы до мозолей и слёз.

Роман Николаевич сохранил открытку, которую я ему 
писала 17 сентября 1998 года, в день его 55-летнего 
юбилея. Представляете?

— И что привело Вас в город, в котором не были 
много-много лет?

— Сначала я приехал в Иркутск, где снимался в ху-
дожественных фильмах режиссера Игоря Титенко. 
Это — «Тени койморского периода» и «Тайны пионер-
ского лагеря «Маяк». Первоначально в фильмах этого 
режиссера должен был сниматься Виталий Венгер, он 
тогда заболел и предложил мою кандидатуру. Я сыграл 
и ещё в нескольких фильмах этого же автора, когда 
жил в Иркутске.

А в Усть-Кут я приехал по приглашению моей уче-
ницы Гули Юлдашевой, у которой 25 апреля был от-
четный концерт. Приятно, что она назвала свою цир-
ковую студию так же – «Криц». Сказала, что не желает 
работать под чужими брендами. Посмотрел. За год её 
воспитанники добились заметных успехов! Представ-
ляете, нашей цирковой студии исполнилось бы 45 лет!

— Удивительно, что на такое масштабное 
мероприятие даже не пригласили журналистов. 
И как все прошло?

— Меня там представили как первого руководителя 
студии «Криц». Я вышел со своей клюкой. А к горлу 

подкатился комок. Не мог ничего сказать. Онемел. Зал 
встал. И стал аплодировать. Меня здесь помнят! Потом 
многие подходили и говорили, что занимались в моей 
студии. Это было приятно!

— Сколько у вас учениц, которые организовали 
свои цирковые студии и уже сами обучают ма-
леньких жонглёров, клоунов, гимнасток?

— За время моей работы у меня занималось порядка 
2,5 тысяч человек, из них около 15 стали руководителя-
ми, продолжили свою цирковую деятельность уже в та-
ком качестве. Маша Харитонова работает в РКДЦ «Ма-
гистраль», Валя Попова, Юля Малошонок. Это только 
в Усть-Куте. В Иркутской области работает Юлия Блу-
жина. Сейчас еду к Яне Козловой в Красноярск. Яна 
попросила меня приехать на отчетное выступление 
студии и показать ребятам, как ездить на моноцикле, 
который я им подарил.

— Помню, как 30-летие цирковой студии Вы про-
водили в Усть-Кутском историческом музее и какой 
это был грустный юбилей. Были экспонаты, афи-
ши, первый Ваш реквизит. Только не было сцены, 
где могли бы выступить дети. Тогда многие едва 
сдерживали слёзы… А потом Вы уехали.

— Мне тогда сказали открытым текстом: «Вы не наш, 
а потому должны освободить помещение ДК». Вче-
ра побывал в музее снова, посмотрел фотографии, 
афиши. Был растроган до слёз. Спасибо Зинаиде Ми-
фодьевне Тирской и всему коллективу, что поддержа-
ли: и тогда, и сейчас.

— Как сложилась Ваша судьба после такого из-
гнания? Человек Вы, конечно, талантливый, но 
довольно тяжелый в общении. Не все Вас понима-
ли и воспринимали. Так было раньше…

— 10 лет я жил в Иркутске, преподавал цирковое ис-
кусство в школе № 76. Потом работал в цирке, где мне 
выделили помещение. Когда возил детей на гастроли, 
поступило предложение из Белгорода. Выступили там 
хорошо. И директор предложил работу в Центре досу-
говой деятельности. Это было маленькое, приземистое 
здание, в Усть-Куте похожих даже нет. Там я работал 
пять лет. За это время мои дети добились хороших ре-
зультатов. Мы побывали на гастролях в Китае, где нас 
очень тепло принимали. В Новосибирске мои девчонки 
завоевали гран-при.

На Украине, в Старом Самборе, ежегодно проходит 
кубок Ромика (сценическое имя Ваневского) по футбо-
лу. Не было только в прошлом из-за пандемии. В этом 
году исполнится уже 25 лет. В соревнованиях примут 
участие 14 команд.

— В каких странах вы побывали с гастролями?

— В Венгрии, Чехословакии, Румынии, Германии, на 
Украине, в Польше. Нас везде хорошо принимали, дети 
были довольны.

— Вы счастливый человек? Дело Ваше живет. 
А цирк будут любить всегда: он дарит улыбки, 
смех, хорошее настроение.

— Как Яна говорила: «Роман Николаевич, теперь 
я выросла и понимаю, чему вы нас научили, сколько 
сделали для нас. Это все оценила я только сейчас. Для 
этого стоило жить». Я полностью согласен с ней.

***
Ваневский остался верен себе: и в заключение про-

демонстрировал фокус. Сначала была обыкновенная 
бумажка, на которой наша сотрудница написала число 
5 000. Он её рвет на глазах у всех. А потом легким дви-
жением рук эти обрывки бумаги превращаются в насто-
ящую купюру. Браво! Роман Николаевич был и остался 
человеком, рядом с которым происходят чудеса.

Мне вспомнились стихи, которые много лет назад на-
писала для Ваневского Инна Молчанова. В них о том, 
как плакал клоун за кулисой цирка. В 1996 году Михаил 
Горбачев презентовал цирковой студии 10 миллионов 
рублей на предстоящие гастроли. Он тогда написал: 
«Дорогие ребята! Я восхищён вашими достижениями. 
По-хорошему вам завидую: вы молоды, красивы, умны, 
и вы дарите людям теплоту и радость». Валерий Алек-
сандрович Каймонов, будучи ещё директором «Ленаге-
олсервиса», всегда старался помочь цирковой студии 
«Криц». Объяснял, что Роман Николаевич столько лет 
занимается своим любимым делом – цирком. Столь-
ко вложил в своих воспитанников, стольких детей вы-
тащил из подвалов! Это дорогого стоит. А в Старом 
Самборе, например, ему присвоено звание Почетного 
гражданина города.

А потому вытри слёзы и улыбнись, клоун Ромик! И в 
фильмах ты снимаешься, и друзей по всему свету 
у тебя много! И воспитанники тебя не забывают. Жизнь 
продолжается!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива Ваневского

ПЛАКАЛ КЛОУН ЗА КУЛИСОЙ ЦИРКА

Сначала была обыкновенная бумажка… А потом легким движением рук
эти обрывки бумаги превращаются в настоящую купюру

Роман Ваневский со своими уже взрослыми учениками — 
братьями Носковыми и Женей Давыдовым
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Он вернулся в родной Усть-Кут, желая проявить 
себя, подарив нашим землякам уникальную воз-
можность сохранить на века воспоминания о близ-
ких людях,  добрых событиях в семейных фильмах, 
школьных видеороликах и любых других видео-
форматах, возможных к созданию в современном 
мире. Евгений Абзаров рассказал нам о своём ув-
лечении детства, которое переросло в профессию, 
приносящую большую радость и пользу людям.

– Евгений, как так сложилось, что Вы выбрали 
видеографию как профессию?

– Я родился и вырос в Усть-Куте, закончил среднюю 
школу № 2. Когда мне было 12 лет, на мою радость,  
в детско-юношеском центре (сейчас ЦДО), работал кру-
жок «Кинодемонстратор», где я и начал своё обучение 
этому делу. Нас учили работать с киноустановками, кото-
рые стояли обычно в домах культуры. После года учебы 
и подготовки к промежуточному экзамену и внутреннему 
конкурсу, в мае, нам объявили, что кружок закрывается: 
профессия не актуальна и не нужна в будущем.  Мне же 
педагог Светлана Естафьевна Тимофеева предложила 
продолжить обучение в центре,  уже на видеооператора. 
Так с далекого 1999 года началась моя тесная дружба 
с видеокамерой и история видения мира через призму ви-
деоискателя. У нас была любительская камера, которая 
надевалась на ладонь. И вторая, полупрофессиональная 
- носилась на плече – «Панасоник М 3000», под большую 
кассету VHS. С этим оборудованием мы и работали.

– Какое впечатление с того времени осталось 
самым ярким в Вашей памяти?

– Мои воспоминания – это съемки концертов и ме-
роприятий в детско-юношеском центре. Штативов не 
было, всё снимали с рук. И считай, если снимаешь 
один - можешь три часа с камерой на плече ходить по 
залу. Такой интересный был опыт.

– Помните свои мечты из детства?

– Еще, сидя с отцом на балконе, лет в 14 я говорил, 
что буду работать телеоператором в Москве на Первом 
канале, ездить в командировке по всему миру. Глав-
ное – движение, постоянные командировки, думал я.

– Какие были дальнейшие шаги к исполнению за-
думанного?

– В 2005 году после завершения учебы в школе, я ре-
шил продолжить учебу на видеооператора, самая бли-
жайшая точка – Иркутский техникум кино и телевиде-
ния, в просторечии – «кинотехникум», но к сожалению, 
моя учеба завершилась быстро, в  ноябре 2005 года 
я по семейным обстоятельствам вернулся в Усть-Кут.

– Вы подумали,  что «не судьба»,  или готовы 
были идти  к мечте?

– В 2006 году я еду в Иркутск, поступаю в Байкаль-
ский государственный университет экономики и права, 
на психолога в экономике и политики. В это время мое 
творчество ограничивалось съемками в университете, 
потом была армия. На этот период видеосъемки как-то, 
и правда, отошли на второй план, но  в 2013 году я при-
шел из армии, вернулся в Иркутск и снял квартиру неда-
леко от телекомпании «Аист» - и увидел объявление, что 
в телекомпанию требуются операторы. Ладно, думаю, 
опыт кое-какой есть - попробую. Написал - пришел ответ, 

что меня берут на работу. Как только ответ был достав-
лен на почту, я сразу собрался и пришел – наверное, не 
прошло пяти минут от получения письма. Редактор, ко-
нечно, не ожидал, говорит: «Ты ждал возле двери что ли 
ответ?» Устроили меня в программный отдел, снимать 
различные телепрограммы, сказали, что две недели бу-
дешь работать за «спасибо» в качестве испытательного 
срока. А мне было всё равно, ведь это телевидение, это 
совершенно другой мир, другое видение жизни – это моя 
мечта!  Вот с этого времени и начинается моя професси-
ональная карьера.

– Что было дня Вас самым интересным в этой 
работе?

– Как говорят люди из больших городов, сибирских 
операторов любят на западе, мы выполняем все зада-
чи других специалистов: у нас нет звукооператора – мы 
сами отвечаем за звук, нет осветителей – свет тоже мы. 
В итоге операторы получают бесценный опыт и стано-
вятся абсолютно универсальными специалистами.

– Почему Вы оставили свою работу на город-
ском телеканале?

– Должность на самом деле тупиковая. Потолок – это 
быть старшим телеоператором, а дальше только менять 
специфику профессии. В июле 2013 года мои коллеги при-
глашают меня оператором в Университет путей сообще-
ния (ИрГУПС) работать на корпоративном телевидении 
университета. Делаем новости для студентов и препода-
вателей. Я до сих пор говорю, если у вас компания связа-
на с людьми и поток посетителей или количество работни-
ков большие, то необходимо корпоративное СМИ.

– Но эта ступень в развитии Вашей карьеры 
была не последней, что дальше?

– Во время работы в ИрГУПСе мне довелось снимать 
не только в Иркутске, но побывать на съёмках в Москве, 
также мы ездили с агитпоездом по городам Иркутской 
области, а летом 2014-го ездил в Читу на Международ-
ный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС». 

Именно в  Чите познакомился с ребятами с «АС Бай-
кал-ТВ», они посмотрели мои материалы со съёмок 
и пригласили на работу на  региональное телевидение. 
Прошел небольшое собеседование – съездил на съем-
ку, и всё: я в команде профессионалов. Радости моей 
не было предела. Это та среда, в которой я чувствовал  
себя как рыба в воде.

– Какие особенности в работе на региональном 
телевидении?

– Работа на телевидении, особенно в новостном от-
деле, – это всегда адреналин. Нет, конечно, бывали 
дни когда до тебя не доходила очередь (операторов 
много было, поэтому была очередность), бывало, что 
ты мог съездить на съемку и тут же уехать на другую. 
Что такое работа в новостях на телевидении? Если ты 
дежурный, тебя могут вызвать на работу в любое вре-
мя, особенно когда происходит какое-то ЧП. А отличие 
регионального телевидения в том, что на нем трансли-
руются новости со всей области. Иногда приходилось 
работать в выходные дни – так было, когда в 2016 году 
разбился «Ил-76» под Рыбным Уяном. Несколько съе-
мочных групп уехали в те районы, спали в мебельном 
магазине. В 2017 году пожар в Зиминском районе, ска-
зали, ехать нужно, а время — час ночи... Сели и поеха-
ли. Приезжаем в деревню: половина сгорела, а кто не 
сгорел - те пьют.

– Какие съемки Вы считаете знаковыми в про-
фессии в плане получения знаний, опыта?

– Несколько раз был на прямой конференции прези-
дента России В.В. Путина. 

Интересные съемки были в 2013 году, когда пред-
седатель правительства Дмитрий Медведев прилетал 
в Иркутск, в поселок Листвянка по вопросам экологии.

В 2015 делали прямую трансляцию для телеканала 
«Матч-ТВ» с игр футбольного клуба «Байкал», когда он 
в рамках одной шестнадцатой Кубка России принимал 
на своём поле Московский ЦСКА (это был действитель-
но редкий случай, когда трансляцию из Иркутска пока-
зывало сразу несколько центральных телеканалов).

Очень запомнилась самая долгая командировка 
в 2018 году в Тофаларию – неделя без связи (телефо-
нов). Но это особенное место, со своим бытом. Побы-
вали в пещерах, ездили на охотничьи угодья, побыва-
ли на замерзших водопадах. Это в 2018 году было всё 
бесплатно, нынче коллеги ездили – говорят, чтобы до 
пещеры дойти, нужно платить деньги проводнику.

– Почему Вы решили вернуться в Усть-Кут?

– В 2019 году начал чувствоваться кризис, начались 
задержки по зарплате, затем пришла пандемия, и я 
принял решение уйти из компании, понимая, что мне 
нужна жизненная передышка, возвращаюсь в свой го-
род. В Усть-Куте у меня живет мама, а в родном доме, 
как известно, и стены помогают!

– Сегодня Вы снова на родине. Какие проекты 
уже родились, какие в разработке, что особенно-
го готовите для своего города?

– Сегодня активно реализуется проект «Своеки-
но» – он про творческую видеографию, коммерческую 
видеосъёмку, семейную видеосъёмку, что у нас в Си-
бири вообще очень плохо развито, не все люди пони-
мают, зачем им это нужно...

А видео, тем более профессионального качества, - это 
на самом деле память на века, живые эмоции, которые 
всегда можно пересмотреть, почувствовать, окунуться 
в моменты счастья с головой! Еще развиваем проект 
«Лена-ТВ», как информационную площадку, без полити-
ки! На мой взгляд, в маленьких городах люди очень от 
политики устают, хочется показывать просто жизнь!

– Вы приехали в Усть-Кут не один, за Вами по-
следовала и супруга, как она видит жизнь в нашем 
городе?

– Мы женаты с 2018 года, мы даже познакомились 
на одном из видеопроектов, это тоже воспоминание на 
всю жизнь! Анастасия, как жена декабриста, если мож-
но так выразиться, за мной последовала, сегодня у нас 
большая семья, трое детишек, моей супруге Усть-Кут 
нравится, она восхищена нашей природой, людьми, 
занимается волонтерской деятельностью, а для меня 
очень радостно осознавать, что Усть-Кут принял нас, 
как родных!

– Желаем творческих успехов! Реализации заду-
манных проектов и развития уже созданных!

Нина ГАЛЕЕВА

ИДЕТ ВИДЕОСЪЕМКА!
2017 год, с Еленой Летучей на Байкале, пос. Танхой 2018 год, съемка в Тофаларии

2017 год, тушение пожаров в Иркутской области
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Cчастье
в детях

В Центре помощи детям на данный мо-
мент 51 воспитанник. И каждый из них 
надеется обрести семью, где им пода-
рят тепло, заботу и любовь. Быть может, 
в этом году их мечты осуществятся.

Екатерина Я., 9 лет
Катя неконфликтная, организованная, 

старательная девочка. У нее присутствуют 
лидерские качества: любит сама организо-
вывать игры с друзьями. Участвует в жизни 
школы. Очень увлекается рисованием, посе-
щает изостудию.

Надежда Я., 3 года
Надя подвижная и активная девочка. 

Очень любознательна – ей интересно по-
знавать все новое. Очень артистична, любит 
петь, сама сочиняет стишки и с большим эн-
тузиазмом их рассказывает. Как и все дети, 
любит резвиться на улице, играть в куклы 
и наряжаться.

Сергей Я., 7 лет
Сергей скромный и очень воспитанный 

мальчик. У него есть чувство такта. В рабо-
те немного медлителен, но очень аккуратен. 
Имеет очень много друзей, обладает хорошим 
чувством юмора – одним словом, душа ком-
пании. Любое поручение можно с легкостью 
доверить Сергею и быть уверенным в резуль-
тате. Любит читать и учить стихотворения, 
принимает активное участие в конкурсах.

По вопросам знакомства с детьми, оформ-
ления опеки или усыновления обращайтесь 
в отдел опеки и попечительства граждан 
Управления Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Усть-Кутскому району – с 9.00 до 
17.00, по адресу: улица Речников, д. 5, каб. 10.

В границах Северобайкальского 
региона ВСЖД продолжается профи-
лактическая работа, направленная на 
повышение уровня безопасности дви-
жения на железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги призывает водителей 

автотранспорта быть особо вниматель-
ными при пересечении железнодорож-
ных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый 
несанкционированный выезд на желез-
нодорожные пути при запрещающих 
сигналах переездной сигнализации мо-

жет привести к столкновению автомо-
биля и движущегося поезда. Травмы, 
а возможно, и гибель пассажиров авто-
мобиля практически неизбежны!

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Основатель благотвори-
тельного фонда Марина Се-
дых провела прием граждан 
Усть-Кутского района в ад-
министрации Усть-Кутского 
муниципального образо-
вания. Жители на приеме 
обращались к основателю 
фонда не только с просьба-
ми, но и с благодарностями 
за уже оказанную помощь.

На приеме, состоявшемся 
21 мая, было рассмотрено 
более десяти обращений. 
Они касались приобретения 
лекарственных препаратов, 
средств реабилитации, обо-
рудования для Центра по-
мощи детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, оплаты проезда к месту 
лечения и обратно. Все об-
ращения были поддержаны 
руководством фонда, и по-
сле предоставления необ-
ходимого пакета документов 
заявители получат необхо-
димую помощь.

«Хочу выразить призна-
тельность Иркутской нефтя-
ной компании и благотво-
рительному фонду Марины 
Седых за неоценимую по-
мощь и поддержку, ощу-
тимый вклад в организа-
цию медицинской помощи 
в Усть-Кутском районе, – по-
благодарила на приеме 
главный врач Усть-Кутской 
районной больницы Анна 
Самсонова.

Благотворительный фонд 
Марины Седых, учрежден-
ный ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» (ИНК), был 
открыт в 2014 году. Фонд 
оказывает адресную по-
мощь людям, проживающим 
на территориях присутствия 
компании, и реализует круп-
ные социальные проекты. 
Основатель благотворитель-
ного фонда Марина Седых 
регулярно проводит приемы 
граждан, на которые записы-
ваются десятки горожан.

Чаще всего фонд выделя-
ет средства на лечение, ре-
абилитацию, приобретение 
медицинского оборудования 
и медикаментов. Также од-
ним из важнейших пунктов 
является помощь малоиму-

щим и многодетным семьям, 
людям, пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях, 
ветеранам войны и труда.

В прошлом году благотво-
рительным фондом Марины 
Седых была разработана 
программа по реабилитации 
граждан, переболевших ко-
ронавирусной инфекцией, 
в санаториях Иркутской обла-
сти. Участниками программы 
могут стать жители Усть-Кут-
ского района, относящиеся 
к социально незащищенным 
категориям граждан и пере-
несшие заболевание в сред-
ней и тяжелой формах.

Также при поддержке 
благотворительного фон-
да ежегодно в Усть-Кут для 
обследования детей приез-

жают врачи-специалисты 
Иркутской городской Ива-
но-Матренинской детской 
клинической больницы. Они 
в течение нескольких дней 
ведут приём на базе детской 
поликлиники Усть-Кутской 
районной больницы. В этом 
году на прием к иркутским 
врачам смогли попасть око-
ло тысячи маленьких па-
циентов из Усть-Кутского 
района. Все они получили 
консультации и рекоменда-
ции, а некоторые были на-
правлены в областной центр 
для дальнейших обследова-
ний и лечения в Ивано-Ма-
тренинской детской клини-
ческой больнице.

Пресс-служба
ООО «ИНК»

В этом году основная тема Неде-
ли – снижение скоростного режима 
в населенных пунктах в местах пере-
сечения транспортных и пешеходных 
потоков. Мероприятия имели единую 
концепцию: «Дороги для жизни». Они 
направлены на привлечение внимания 

общественности к уязвимому положе-
нию пешеходов как участников дорож-
ного движения и принятие мер по по-
вышению их безопасности.

В рамках различных акций и меро-
приятий внимание участников дорож-
ного движения было акцентировано на 

прямой взаимосвязи между снижением 
скоростного режима и сокращением ле-
тальности в результате дорожно-транс-
портных происшествий. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, снижение средней скорости на 5% 
может привести к сокращению числа 
ДТП со смертельным исходом на 30%. 
Согласно международным исследова-
ниям, для взрослого пешехода в слу-
чае наезда автомобиля, движущегося 
со скоростью 50 км/ч, вероятность ги-
бели составляет около 20%. Если удар 
происходит при скорости 80 км/ч, риск 
летальности возрастает почти до 60%. 
Для детей и пожилых людей эти риски 
гораздо выше.

К мероприятиям в рамках VI Гло-
бальной недели безопасности дорож-
ного движения в Усть-Куте и Казачин-
ско-Ленском районе присоединились 
ученики общеобразовательных школ, 
а также военно-патриотический клуб 
«Сарма», все мероприятия прошли 
под девизом «Снижаем скорость – со-
храняем жизнь».

По информации МО МВД России 
«Усть-Кутский»

Внимание – переезд!
Уважаемые водители автомобильного транспорта!

Основатель благотворительного фонда Марина Седых
провела прием граждан Усть-Кутского района

В Усть-Куте и Казачинско-Ленском районе завершилась
VI Глобальная неделя безопасности дорожного движения

В Усть-Куте и Казачинско-Ленском районе завершилась VI Глобальная не-
деля безопасности дорожного движения.
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20 лунный день, убывающая Луна (3 фаза). Сегодня лучше всего навести порядок и чистоту в доме. Благоприятная пора для операций с недвижимо-
стью. Идеальное время для общения с друзьями, пора выбраться из дома и как следует отдохнуть. Это удачный день месяца для однодневных поездок 
и небольших путешествий.

21 лунный день, убывающая Луна (3 фаза). В этот день любая деятельность принесет успех. Сил хватит на всё – усталость не будет ощущаться. 
Можно смело завершать старые, доделывать отложенные и начинать новые проекты, искать деловых партнеров, проводить финансовые операции. Это 
хорошее время для разговоров с начальством, смены места работы. Благоприятный период для домашних дел. День подходит для любого общения.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.35 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Анатомия сердца» Т/с 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 Познер (16+)
0.15 «Последний се-
анс». К 95-летию Мэри-
лин Монро Д/ф (16+)
1.05 Чемпионат мира 
по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Латвии
3.35 «Последний се-
анс» Д/ф (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Анатомия сердца» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Вопрос на засып-
ку». К 70-летию Юрия 
Вяземского Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «По разным 
берегам» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «По разным 
берегам» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (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 «Меч короля Арту-
ра» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «В ловушке време-
ни» Х/ф (12+)
3.30 «Оскар» Х/ф (12+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Робин Гуд» Х/ф 
(16+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Центурион» Х/ф (16+)
3.15 «Скорость падения» 
Х/ф (16+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Бастионы власти» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Первые в мире» Д/с
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.20 Сказки из глины и 
дерева
13.35 «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?» Д/ф
14.15 «Забытое ремесло» Д/с
14.30 «Век детской книги» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Передвижники» Д/с
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
17.30 «Забытое ремесло» 
Д/с
17.45 Исторические концерты
18.35 «Бастионы власти» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Екатерина Еланская. 
Живой театр». 40 лет Мо-
сковскому драматическому 
театру «Сфера» Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей» Д/с
22.45 Документальная 
камера
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.50 ХX век
1.45 Исторические концерты
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Бастионы власти» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Чучело» Х/ф
14.30 «Век детской книги» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Агора»
16.10 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
17.20 Исторические кон-
церты
18.35 «Бастионы власти» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все 
краски мира» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 «Дом моделей» Д/с
22.45 Документальная 
камера
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.45 ХX век
1.50 Исторические концерты
2.35 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 
(0+)
16.30 Специальный ре-
портаж (12+)
16.50 Хоккей. Канада - 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии
19.35 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 МатчБол (12+)
20.45 Хоккей. Словакия - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Хоккей. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии
3.35 Волейбол. Россия 
- Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Польша - 
Россия. Контрольный 
матч (0+)
7.55 «Наши на Евро-
1992» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Профессиональ-
ный бокс. В. Хатчинсон 
- Л. Кларк. П. Соур - Н. 
Горман. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Финлян-
дия - Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
16.30 «Наши на Евро-
1992» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.05 Хоккей. Швеция 
- Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.45 Хоккей. США - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Хоккей. Норвегия 
- Казахстан. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии
3.35 Волейбол. Россия 
- Италия. Лига наций. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
5.00 Тотальный футбол 
(12+)
5.30 Все на Матч!
6.15 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 
(0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Регби. «Локомо-
тив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал (0+)
10.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица» (12+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

22.15 «Душегубы» Т/с 
(16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)

3.25 «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» Т/с (16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

22.15 «Душегубы» Т/с 
(16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)

4.15 «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Холостяк» (16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» 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 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» 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 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 «Это мы» Т/с (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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22 лунный день, убывающая луна (3 фаза). Неблагоприятная пора для новых начинаний. Лучше потратить его на обучение, переосмысление жизненных 
планов. В этот день могут приходить в голову новые мысли и идеи – их стоит запомнить, обдумать и воплотить позже. Это неудачный период для 
разговоров с начальством, смены рода деятельности. Громоздкие дела по дому рекомендуется отложить. 

23 лунный день, убывающая Луна (4 фаза). Не стоит начинать ничего нового, искать деловые контакты, инвестировать в рискованные дела. Лучше 
заниматься текущей рутинной деятельностью. Можно проводить мелкие финансовые операции. Это неблагоприятное время для разговора с началь-
ством. Нейтральная пора для смены рода деятельности, путешествий. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Анатомия сердца» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Пла-
нета Земля. Увидимся 
завтра» Д/ф (0+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.55 Большая игра 
(16+)
23.55 Вечерний Ургант 
(16+)
0.35 «Мужчины не име-
ют шанса». К 80-летию 
Барбары Брыльской 
Д/ф (12+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «По разным 
берегам» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «По разным 
берегам» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (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 «Дикий, дикий 
Вест» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Бросок кобры» Х/ф 
(16+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Разлом Сан-Анд-
реас» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Великая французская 
революция» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.20 Сказки из глины и 
дерева
13.30 «Екатерина Еланская. 
Живой театр» Д/ф
14.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
14.30 «Век детской книги» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
17.30 «Забытое ремесло» 
Д/с
17.45 Исторические кон-
церты
18.35 «Великая француз-
ская революция» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Дом моделей» Д/с
22.45 Документальная 
камера
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.50 ХX век
1.55 Исторические концерты
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо» Д/ф
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Великая французская 
революция» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.25 Сказки из глины и 
дерева
13.35 «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» Д/ф
14.15 «Забытое ремесло» Д/с
14.30 «Век детской книги» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Пряничный домик» Д/с
15.35 «2 Верник 2»
16.20 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
17.30 «Забытое ремесло» Д/с
17.45 Исторические концерты
18.35 «Великая француз-
ская революция» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Энигма»
22.15 «Дом моделей» Д/с
22.45 «Забытое ремесло» Д/с
23.00 Фильм-спектакль 
«Ворон»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
1.55 Исторические концерты

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Германия - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 
(0+)
16.30 «Наши на Евро-
1996» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.05 Хоккей. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Россия 
- Япония. Лига наций. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
23.00 Все на Матч!
23.35 «Никогда не сда-
вайся» Х/ф (16+)
0.40 Новости
0.45 «Никогда не сдавай-
ся» Х/ф (16+)
2.00 Все на Матч!
2.55 Футбол. Германия 
- Дания. Контрольный 
матч. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 «Сенна» Д/ф (16+)
7.55 «Наши на Евро-
1996» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Пей-
сар. Э. Трояновский - В. 
Оганисян. Трансляция из 
Москвы (16+)
10.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 «Двойной удар» 
Х/ф (16+)
16.30 «Наши на Евро-
2004» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 «Никогда не сда-
вайся» Х/ф (16+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Латвии
3.35 Волейбол. Россия 
- США. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Уругвай - 
Парагвай. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
7.55 Футбол. Аргенти-
на - Чили. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
9.55 Футбол. Перу - 
Колумбия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
22.15 «Душегубы» Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
1.00 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)
3.45 «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» Т/с (16+)
5.20 «Пятницкий. По-
слесловие» Т/с (16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
22.15 «Душегубы» Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.45 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.35 «Правила механи-
ка замков» Х/ф (16+)
4.15 «Карпов» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» 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 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Это мы» Т/с (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» 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 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «THT-Club» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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24 лунный день, убывающая Луна (4 фаза). Идеальная пора для любых начинаний, активных дел, решения неоднозначных и рискованных вопросов. В 
этот период пробуждается скрытая сила для преобразования жизни. Энергетику дня хорошо использовать как для работы, так и для любви или обще-
ния. Можно разговаривать с начальством, менять место работы. Это благоприятное время для дел по дому. 

25 лунный день, убывающая Луна (4 фаза). Это пора пассивности и отдыха. В этот период нежелательно заниматься активной деятельностью, на-
чинать новые дела, заводить серьезный разговор с начальником, менять место работы. Лучше выполнять небольшие рутинные задачи, для решения 
которых не нужно много сил, размышлять, строить планы на будущее. День подходит для работ по дому. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Последний се-
анс». К 95-летию Мэри-
лин Монро Д/ф (16+)
1.50 «Зуд седьмого 
года» Х/ф (0+)
3.30 Модный приговор 
(6+)
4.20 Давай поженимся! 
(16+)
5.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Таежный ро-
ман» Х/ф (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.30 Премьера. «По-
следствия» Х/ф (18+)
1.25 Модный приговор 
(6+)
2.15 Давай поженимся! 
(16+)
2.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

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 од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «И шарик вер-
нётся» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Лучшая подру-
га» Х/ф (12+)

1.05 «Причал любви и 
надежды» Х/ф (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 
время

21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

22.55 «Пластмассовая 
королева» Х/ф (12+)

2.20 «Бедная Liz» Х/ф 
(12+)

4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
7.40 «Тайна дома с часа-
ми» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Великолепная 
семёрка» Х/ф (16+)
21.05 «Джанго осво-
божденный» Х/ф (16+)
0.25 «Однажды... в Голли-
вуде» Х/ф (18+)
3.25 «Искусственный 
разум» Х/ф (12+)
5.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки 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 «Небоскрёб» Х/ф 
(16+)
22.55 «Рэмбо: Последняя 
кровь» Х/ф (16+)
0.50 «Рэмбо-4» Х/ф (16+)
2.25 «Меркурий в опасно-
сти» Х/ф (16+)
4.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский 
сюжет»
7.05 «Нехочуха». 
«Дядюшка Ау» М/ф
8.10 «Трактир на Пят-
ницкой» Х/ф
9.40 «Передвижники» 
Д/с
10.05 «Учитель» Х/ф
11.50 «Острова» Д/с
12.30 «Блистательные 
стрекозы» Д/ф
13.25 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.55 Гала-концерт 
«Звезды народного 
искусства»
14.55 «Нерка. Рыба 
красная» Д/ф
15.50 «Трембита» Х/ф
17.20 «Великие мифы. 
Илиада» Д/с
17.50 Открытый фести-
валь искусств «Че-
решневый лес-2021». 
Гала-концерт
20.35 «Лоуренс Аравий-
ский» Х/ф
0.05 Клуб «Шаболовка, 
37»
1.00 «Капитанская доч-
ка» Х/ф
2.40 «Старая пластин-
ка» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
9.30 «Роман в камне» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.20 Цвет времени
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» Д/ф
14.15 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
17.15 «Роман в камне» Д/ф
17.45 Исторические кон-
церты
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Трактир на Пятниц-
кой» Х/ф
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым»
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Забытое ремесло» 
Д/с
2.25 «Персей». «Королев-
ская игра» М/ф

11.00 Смешанные едино-
борства. Э. Вартанян - М. 
Сильва. Open FC. Трансляция 
из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Спортландия» М/ф 
(0+)
14.15 «День драфта» Х/ф 
(16+)
16.30 «Наши на Евро-2012» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Fight Nights & GFC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
21.05 Тренерский штаб (12+)
21.25 Тренерский штаб (12+)
21.45 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (0+)
3.45 Все на Матч!
4.45 Футбол. Россия - Болга-
рия. Контрольный матч (0+)
6.45 Волейбол. Россия - Поль-
ша. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция Италии (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Я - Болт» Д/ф (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

11.00 Футбол. Перу - 
Колумбия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Латвии (0+)
16.30 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Латвии (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.00 «Двойной удар» Х/ф (16+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 Вечер профессиональ-
ного бока в рамках ПМЭФ. Ф. 
Чудинов - Р. Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
3.30 Новости
3.35 Футбол. Италия - Чехия. 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.50 Волейбол. Россия - 
Австралия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
7.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. Бразилия - Эк-
вадор. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 «Правила механи-
ка замков» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.15 Секрет на милли-
он (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.10 «Карпов» Т/с (16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 Жди меня (12+)

19.10 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

22.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)

0.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)

1.55 Квартирный во-
прос (0+)

2.45 «Карпов» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
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 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
15.40 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
16.45 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
17.50 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
18.55 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
19.50 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
20.55 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
21.55 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспредел» 
Х/ф (16+)
0.55 «Любовницы» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» 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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Это мы» Т/с (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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26 лунный день, убывающая Луна (4 фаза). Неблагоприятное время для любых начинаний, важных дел, активной деятельности. Лучше заниматься ру-
тинной работой. Желательно трудиться самостоятельно. Не рекомендуется общаться с начальством и менять род деятельности. Это подходящий 
день для работ по дому. 

5.00 «Медсестра» Т/с 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Медсестра» Т/с 
(12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Игорь Никола-
ев. «Я люблю тебя до 
слез» Д/ф (16+)
15.45 Премьера. 
Большой праздничный 
концерт «Взрослые и 
дети» (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Премьера. «Dance 
Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.10 Премьера. «На-
лет-2» Т/с (16+)
0.00 «В поисках Дон 
Кихота» Д/с (18+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.25 «Чего хотят муж-
чины» Х/ф (16+)

6.00 «Будущее совер-
шенное» Х/ф (16+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 «Большая пере-
делка»

12.00 «Парад юмора» 
(16+)

13.40 «И шарик вер-
нётся» Т/с (12+)

18.00 «Нашедшего 
ждёт вознаграждение» 
Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.30 «Чего хотят муж-
чины» Х/ф (16+)

3.15 «Будущее совер-
шенное» Х/ф (16+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.10 «Рэмбо-4» Х/ф 

(16+)

10.45 «Рэмбо: Послед-

няя кровь» Х/ф (16+)

12.30 «Леон» Х/ф (16+)

15.10 «Заложница» Х/ф 

(16+)

17.00 «Столкновение с 

бездной» Х/ф (12+)

19.20 «Тихоокеанский 

рубеж» Х/ф (16+)

21.55 «Тихоокеанский 

рубеж-2» Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

3.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.45 «Трембита» Х/ф
9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.45 «Юность поэта» 
Х/ф
11.10 «Душа пушинка» 
Д/ф
12.05 Письма из про-
винции
12.35 «Страна птиц» Д/с
13.15 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.40 «Архи-важно» Д/с
14.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.50 «Капитанская 
дочка» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Красота по-рус-
ски» Д/ф
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 Спектакль «Горе 
от ума»
22.25 «Саша Вальц. 
Портрет». Знаменитые 
хореографы XX-XXI 
веков Д/ф
23.25 «Человек на все 
времена» Х/ф
1.25 «Страна птиц» Д/с
2.05 «Искатели» Д/с

11.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Пудзянов-
ски - Л. Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Зарядка для хво-
ста» М/ф (0+)
14.10 «Неудачники» М/ф 
(0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+)
16.30 «Наши на Евро-
2016» (12+)
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Латвии
22.35 Все на Матч!
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Англия - 
Румыния. Контрольный 
матч. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Бельгия - 
Хорватия. Контрольный 
матч. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Латвии (0+)
7.55 «Наши на Евро-
2016» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
10.30 «Заклятые соперни-
ки» Д/с (12+)

6.15 «Отдельное пору-
чение» Х/ф (16+)
7.55 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! 60+ 
(6+)
23.40 Звезды сошлись 
(16+)
1.10 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
4.05 «Карпов» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
14.30 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
15.35 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
16.35 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
17.40 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
18.45 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
19.45 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
20.55 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
21.55 «Полицейский с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Пляж» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Это мы» Т/с (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Комитет по природным ре-
сурсам и сельскому хозяйству 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
представляет информацию о ве-
сенне-полевых работах (начало 
посевной кампании) в 2021 г. 
Сельскохозяйственным органи-
зациям и крестьянско-фермер-
ским хозяйствам предстоит от-
ветственная пора – необходимо 
провести посевную кампанию 
в оптимальные сроки с соблю-
дением агротехники. Погодные 
условия сдерживают начало 
сева, в сравнении с 2020 г., на 
15 дней. В процентном отно-
шении по области засеяно на 
18.05.2021 г. 20,9%, в 2020 г. сев 
составлял 52%.

Посевной клин в районе состав-
ляет 310 га (пшеница – 133 га, яч-
мень – 37 га, овес – 140 га), кар-
тофеля – 1,5 га, овощей – 1 га. 
Обеспечены хозяйства семена-
ми (все проверены на всхожесть 
специалистом ФГУ «Россельхоз-
центр»), горюче-смазочными мате-
риалами. Закуплены минеральные 
удобрения – 3,6 т, приобретены 
элитные семена ячменя – 8 т, что 
предусмотрено условиями полу-

чения компенсирующей субсидии 
по итогам уборочной кампании. 
В настоящее время получена сти-
мулирующая субсидия на прове-
дение весенне-полевых работ из 
областного бюджета ООО «СХП 
Турука» в сумме 50 тыс. руб, един-
ственным предприятием, заклю-
чившим соглашение на получение 
субсидий с Министерством сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти путем работы в личном каби-
нете, с применением электронной 
подписи. В этом заслуга главного 
бухгалтера предприятия Ирины 
Владимировны Ромашовой.

На 19.05.2021 г. посеяно 30 га, 
на эту же дату в 2020 г. – 130 га. 
Первым приступил к севу Сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив «Лена-2» (руководи-
тель Г.Г. Есин) – посеяно пшеницы 
25 га, ячменя – 5 га, что состав-
ляет 9,7% по району. Подготовле-
на почва в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве А.А. Кугук, 20 мая 
2021 г. начали выводить посевную 
технику на поля.

Т. САВИЦКАЯ,
главный бухгалтер Комите-
та по природным ресурсам 

и сельскому хозяйству
Администрации УКМО

Начинаются весенне-полевые работы Информация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за март 2021 года

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.03.2021 по 31.03.2021

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Инженер 150 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

2 Машинист технологиче-
ских насосов 144 000,00 Переработка и транспортировка горючих полезных ископаемых

3 Оператор по добыче неф-
ти и газа 129 000,00 Добыча нефти и газа

4 Оператор по исследова-
нию скважин 129 000,00 Добыча нефти и газа

5 Оператор товарный 129 000,00 Переработка и транспортировка горючих полезных ископае-
мых

6 Машинист экскаватора 120 000,00 Общие профессии горных и горно-капитальных работ 
7 Машинист бульдозера 120 000,00 Общие профессии горных и горно-капитальных работ 
8 Водитель погрузчика 87 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 
9 Энергетик 82 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

10 Арматурщик 82 000,00 Производство железобетонных и бетонных изделий и кон-
струкций

За март 2021 года в Центр занятости населения города Усть-Кута за содействием в по-
иске подходящей работы обратился 201 человек. Признано безработными 135 человек. 
Трудоустроено с начала года 145 человек. Уровень трудоустройства составил 43,1%. По 
состоянию на 1 апреля 2021 года на регистрационном учете в качестве ищущих работу 
состоит 643 человека, в качестве безработных – 531 человек.

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 1 апреля 2021 года составил 2,1%.
Численность трудоспособного населения составляет 25 106 человек.
По состоянию на 1 апреля 2021 года в банке вакансий зарегистрировано 5 085 вакансий.
Коэффициент напряженности на рынке труда Усть-Кутского района на 1 апреля 2021 года составил 0,1.

В рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Содействие занятости насе-
ления Иркутской области на 2019 – 2024 гг.» 
за январь – март 2021 года получили государ-
ственные услуги 39 человек:

— на оплачиваемые общественные рабо-
ты – 17 человек;

— испытывающие трудности в поиске рабо-
ты и граждане из числа выпускников от 18 до 
20 лет – 5 человек;

Получили услуги:
— по профориентации – 281 человек;
— по социальной адаптации – 26 человек;
— по психологической поддержке – 40 человек;

— по стажировке выпускников – 1 человек;
— по профессиональному обучению – 20 че-

ловек;
— по сопровождению инвалидов – 2 человека.
Сведения о предполагаемом увольнении 

работников по причине ликвидации организа-
ции либо сокращения численности или штата 
работников за март 2021 года представили 
2 организации, уволено с начала года 9 чело-
век, численность работников, планируемых 
к увольнению после 1 апреля 2021 года, со-
ставляет 8 человек.

Ю.П. ГАЛЫШЕВА,
ВЗД директора ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута
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РАБОТА
требуется сторож на 

производственную базу. 
Тел. 8-964-221-71-78. (4-4)

***
В связи с большим объ-

ёмом работ организации 
требуются заполнить 
следующие вакансии: 
ведущий инженер, инже-
неры-строители (ПТО), 
геодезисты, мастера СМР, 
электрогазосварщики, 
монтажники, водители 
(наличие категорий), ав-
токрановщики (наличие 
удостоверений).

Оформление по Трудо-
вому кодексу РФ, прожи-
вание, питание, проезд, 
спецодежда, СИЗ за счёт 
организации. Тел. для 
справок: 8-912-010-42-11, 
8-927-338-08-31. Резюме: 
sargina-vera@mail.ru. Тел. 
ОК: 8 (3412)46-49-61, сот. 
раб. 8-912-015-22-25.

***
требуется мастер СМР, 

Усть-Кут, з/п 120 000 руб., 
опыт работы от 3 лет. Тел. 
8-964-270-30-50.

ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадеб-
ным участком 6 соток. 
Баня, гараж с подвалом, 

две теплицы из поликар-
боната. Тел. 8-924-715-33-
86, 8-913-517-11-52.

***
2-комнатную квартиру 

на Лене. Т. 8-950-123-62-
74.

***
2-комнатную квартиру на 

Лене. Т. 8-904-134-05-04.
***

3-комнатную благоустро-
енную квартиру в кирпич-
ном 9-этажном доме в цен-
тре м-на Лена (5 этаж). 
Квартира тёплая, простор-
ная, большая лоджия. Тел. 
8-908-65-888-55. (4-4)

***
4-комнатную благоу-

строенную квартиру на 
Солнечной, 1 этаж. Тел. 
8-984-272-55-57. (4-4)

ДОМА, ДАЧИ,
дачу в кооп. «Нефтя-

ник», 1-й ряд от берега 
Лены (напротив Нижней 
Нефтебазы). Цена дого-
ворная. Тел. 8-924-613-
24-36. (2-5)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Гор-
ный-6», напротив Лены, 
в хорошем состоянии, без 
подвала. Тел. 8-901-665-
84-38. (2-2)

***
а/м «ВАЗ-21150», 2002 г. 

в.Тел. 8-964-545-90-37.
МЕНЯЕМ

две комнаты, 32 кв. м (Реч-
ников, 46), на 1-комнатную 
квартиру, или продам. Тел. 
8-964-104-53-95. (3-3)

УСЛУГИ
бурение скважин мало-

габаритной установкой. 
Тел. 8-901-661-55-01. (2-2)

СДАЁМ
1-комнатную квартиру 

в центре, предприятию. Т. 
8-908-776-36-46.

***
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-924-610-11-20.
КУПИМ

в а г о н - б ы т о в к у 
в Усть-Куте. Тел. 8 (964) 
270-30-50, Анна.

ЖИВОТНЫЙ МИР
отдам щенка от неболь-

шой собаки (7 месяцев). 
Размером как пинчер. 
Тел. 8-908-658-12-04. (2-2)

***

это Буся. Ей 6 – 7 ме-
сяцев, очень игривая, 

ласковая, умная девочка. 
Ищет любящего хозяина. 
Вырастет небольшой со-
бакой. Для проживания 
в квартире. На данный 
момент находится в при-
юте, но там ей не место. 
Тел. 8-908-658-12-04.

РАЗНОЕ

новое поступление 
брюк, шорт, бриджей, блу-
зок, нижнего белья, пла-
тьев, джинсовок, обуви, 
спортивных костюмов. Ку-
печеский двор, бутик 14А.

***
Утерянный аттестат 

№ Б542489 на имя Козы-
рева Александра Вале-
рьевича считать недей-
ствительным.

Уважаемые жители 
Усть-Кута! С 01.06. 
по 05.06.2021 г. будет 
проводиться консуль-
тативный прием вра-
чом ревматологом по 
адресу: ул. Речников, 
1А, санаторий «Эй-
сейра». Запись на 
прием по телефону: 
8-964-224-99-14.

Коллектив школы 
№ 9 выражает глубокие 
соболезнования дирек-
тору школы Д.Н. Ска-
жутиной в связи с преж-
девременной смертью 
брата

ХАЙБРАХМАНОВА 
Германа Назибовича. 

Скорбим вместе с Вами.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет юбиляров:

С 75-летием:
Владимира Сергеевича Антипова
Викторию Сергеевну Власенкову
С 80-летием:
Евгению Федоровну Дедюхину
Галину Клементьевну Дедюхину
Владимира Матвеевича Комарова
Нелли Васильевну Степанец
С 85-летием:
Татьяну Николаевну Муратову
С 90-летием:
Виктора Степановича Александрова
С 95-летием:
Людмилу Михайловну Кривоногову

График личного приёма граждан мэром Усть-Кутского
муниципального образования на июнь 2021 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.
вторник

15.00 – 17.00
Анисимов Сергей Геннадьевич

1, 8, 15, 22, 29
четверг

15.00 – 17.00
3, 10, 17, 24

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

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

График приёма граждан руководителями органов Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования на июнь 2021 года

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 21 понедельник
Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по социальным вопросам 7 понедельник
Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам 28 понедельник
Великанов В.Л. Руководитель Аппарата Администрации Усть-Кутского муниципального образования 30 среда

Марков С.Э. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муни-
ципального образования 4 пятница

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования 9 среда

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 11 пятница

Тесейко А.Н. Председатель комитета архитектуры, градостроительства и капитального строительства 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования 16 среда

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования 18 пятница

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 23 среда

Супрун Е.И. Исполняющий обязанности председателя комитета жилищной политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального образования 25 пятница

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефонам: 8-950-088-82-55, 

8(39565)5-74-97.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021 года  № 22/215
г. Усть-Кут

Об определении результатов
досрочных выборов Главы

Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

На основании протокола Усть-Кут-
ской территориальной избиратель-
ной комиссии от «24» мая 2021 года 
о результатах досрочных выборов 
Главы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселе-
ния) в соответствии с пунктом 9 ча-
сти 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Зако-
на Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» 
Усть-Кутская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы 

23 мая 2021 года Главы Усть-Кутско-
го муниципального образования (го-
родского поселения) состоявшимися 

и результаты выборов действитель-
ными.

2. Объявить избранным Главой 
Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) 
Кокшарова Евгения Владимировича, 
получившего наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области ко-
пии первых экземпляров протоко-
ла и сводной таблицы Усть-Кутской 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах досрочных 
выборов Главы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения).

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

5. Разместить настоящее решение 
на сайте Усть-Кутской территориаль-
ной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАЧАТРЯН, председатель 
Усть-Кутской территориальной 

избирательной комиссии
Д.А. ГОРДИЕНКО, секретарь

Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

25 мая 2021 года № 22/217
г. Усть-Кут

Об определении общих результатов
дополнительных выборов депутатов 
Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) 

четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4

На основании первого экземпляра протоко-
ла Усть-Кутской территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах дополнительных 
выборов депутатов Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» Усть-Кутская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 23 мая 

2021 года депутатов Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 4 состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4 избрано 2 депута-
та:

– Дорофтей Ирина Владимировна, Зубарев 
Олег Геннадьевич.

3. Направить в Избирательную комиссию 
Иркутской области заверенные копии насто-
ящего решения, первый экземпляр протокола 
и сводной таблицы Усть-Кутской территори-
альной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) четвертого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 4.

4. Копию настоящего решения направить 
для опубликования в общественно-политиче-
скую газету «Ленские вести».

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

Ю.В. ХАЧАТРЯН, председатель
Усть-Кутской территориальной 

избирательной комиссии
Д.А. ГОРДИЕНКО, секретарь

Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии



28 мая 2021 года 12 Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

Публичные слушания по обсуждению отчета об ис-
полнении бюджета Усть-Кутского муниципального об-
разования за 2020 год, проект которого размещен на 
стенде в административном здании Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования, на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования, состоятся 07 июня 2021 г. 
в 11.00 часов по местному времени, по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 52, в конференц-зале администра-
тивного здания Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 8 СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 01-05/21-07
«17» мая 2021 г. г. Усть-Кут

О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования за 2020 год
С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского 

муниципального образования по проекту изменений 
и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального 
образования, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 16, 49 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования, Положением о публич-
ных слушаниях в Усть-Кутском муниципальном обра-
зовании, утвержденным решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования от 28.03.2006 г. № 59:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета Усть-Кутского муници-
пального образования за 2020 год, на 07 июня 2021 г. 
в 11.00 часов по местному времени, по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 52, в конференц-зале администра-
тивного здания Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования.

2. Обнародовать проект отчета об исполнении бюд-
жета Усть-Кутского муниципального образования за 
2020 год путем размещения на стенде административ-
ного здания Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, на официальном сайте Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования.

3. Установить, что прием письменных замечаний 
и предложений жителей Усть-Кутского района по об-
суждению отчета об исполнении бюджета Усть-Кутско-
го муниципального образования за 2020 год, осущест-
вляется до 17.00 часов 04 июня 2021 г., по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет 303.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету и налогам Думы Усть-Кутского муници-
пального образования.

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Публичные слушания по обсуждению проекта «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кут-
ского муниципального образования», проект которого 
опубликован в районной общественно-политической 
газете «Ленские вести» от 14.05.2021 г. № 18 (12388), 
состоятся 15 июня 2021 г. в 11.00 часов по местно-
му времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, 
в конференц-зале административного здания Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 01-05/21-09
«24» мая 2021 г. г. Усть-Кут

О назначении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Кутского муниципального образования»

С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского 
муниципального образования по проекту «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муни-
ципального образования», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 16, 49 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования, Положе-
нием о публичных слушаниях в Усть-Кутском муни-
ципальном образовании, утвержденным решением 

Думы Усть-Кутского муниципального образования от 
28.03.2006 г. № 59:

1. Назначить публичные слушания по проекту «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кут-
ского муниципального образования», который был 
опубликован в районной общественно-политической 
газете «Ленские вести» от 14.05.2021 г. № 18 (12388), 
на 15 июня 2021 г. в 11.00 часов по местному време-
ни, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, в конфе-
ренц-зале административного здания Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

2. Установить, что прием письменных замечаний 
и предложений жителей Усть-Кутского района по про-
екту «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Кутского муниципального образования» осущест-
вляется до 17.00 часов 11 июня 2021 г., по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет 303.

3. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на комиссию по Уставу, Регламенту и депу-
татской деятельности Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования.

4. Распоряжение опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Ленские вести».

А.И. Красноштанов,
председатель Думы

ИЗВЕЩЕНИЕ № 200521/3355328/01
о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления много-
квартирными домами р. п. Звёздный 20.05.2021 г.
Администрация Звёзднинского городского поселения 

сообщает о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами на территории Звёзднинского город-
ского поселения.

1. Основание проведения конкурса и норматив-
но-правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс

Собственники помещений в многоквартирных домах, 
право на управление общим имуществом которых яв-
ляется предметом конкурса, не избрали в соответствии 
со ст. 161 ЖК РФ способ управления многоквартирным 
домом, либо избранный собственниками помещений 
способ управления многоквартирным домом не реали-
зован.

Конкурс проводится на основании Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными дома-
ми», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация…», постановления 
Главы администрации Звёзднинского городского посе-
ления № 29.1 от 30.04.2021 г.«О проведении открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на территории 
Звёзднинского городского поселения».

2. Наименование, местонахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер телефона организа-
тора конкурса

Организатор конкурса: Администрация Звёзднинско-
го городского поселения

Почтовый адрес и место нахождения: 666762, Иркут-
ская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. 
Горбунова, 7А.

Адрес электронной почты: zv_adm@mail.ru
Официальный сайт: torgi.gov.ru
Номер телефона: 8(39565)72-2-31.
Контактное лицо – Бенгарт Татьяна Андреевна.
3. Характеристика объектов конкурса, включая адрес 

многоквартирного дома, год постройки, этажность, ко-
личество квартир, площадь жилых помещений и поме-
щений общего пользования, виды благоустройства, се-
рию и тип постройки, а также кадастровый номер (при 
его наличии) и площадь земельного участка, входяще-
го в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме

Лот № 1 2-этажные кирпичные многоквартирные жи-
лые дома по ул. Горбунова 1, 2, 3, 4, 8, 9,

10, 11, 12, 14.
Лот № 2 6-этажные кирпичные многоквартирные жи-

лые дома по ул. Горбунова 6, 7, 13.
Лот № 3 2-этажный деревянный многоквартирный 

жилой дом, обшитый сайдингом по ул. Горбунова, 20.

Характеристика объектов конкурса по каждому с ука-
занием адресов многоквартирных домов, года построй-
ки, этажности, количества квартир, площади жилых, 
нежилых помещений и помещений общего использо-
вания, видов благоустройства, серии и типа построй-
ки, входящих в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, приведены 
в конкурсной документации.

4. Наименования обязательных работ и услуг по со-
держанию и ремонту объекта конкурса выполняемых 
по договору управления многоквартирными домами

1) Оказание услуг и выполнение работ по надлежа-
щему управлению многоквартирными домами, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества много-
квартирных домов.

2) Более полный перечень обязательных работ и ус-
луг по управлению многоквартирными домами пред-
ставлен в конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающую в себя плату за услуги и работы 
по управлению, содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов составляет: 

Лот № 1 – 18,46 за 1 кв. м общей площади в месяц;
Лот № 2 – 21,31 за 1 кв. м общей площади в месяц;
Лот № 3 – 19,20 за 1 кв. м общей площади в месяц.
5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией: отопление, холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 
и электроснабжение.

6. Срок выполнения работ и оказания услуг по управ-
лению многоквартирными домами – 3 (три) года.

7. Источником финансирования работ и услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства, коммунальных услуг являются средства собствен-
ников помещений и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. Порядок оплаты 
работ и услуг представлен в конкурсной документации.

8. Адрес официального сайта, на котором размеще-
ны конкурсная документация, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-
ром конкурса за предоставление конкурсной докумен-
тации, если такая плата установлена

Конкурсная документация размещена организатором 
конкурса на сайте: torgi.gov.ru, (раздел ЖКХ, номер из-
вещения 200521/3355328/01)

На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение 2 ра-
бочих дней с даты получения заявления организатор 
конкурса предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию без взимания платы в письменной форме 
или в форме электронного документа. Конкурсная до-
кументация, предоставляемая в порядке, установлен-
ном настоящим пунктом, соответствует конкурсной до-
кументации, размещенной на официальном сайте.

9. Место, порядок и сроки подачи заявок на участие 
в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются организатору 
конкурса по адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кут-
ский район, р.п. Звёздный, ул. Горбунова, д. 7А, каби-
нет № 4 с 28.12.2020 года по 27.01.2021 года в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное).

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе описан 
в конкурсной документации, размещенной на офици-
альном сайте Российской Федерации по адресу: www.
torgi.gov.ru.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, а также место, дата и вре-
мя рассмотрения конкурсной комиссией заявок на уча-
стие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками будет производиться 
конкурсной комиссией 21 июня 2021 года в 09 часов 00 ми-
нут местного времени, по адресу: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. Горбунова, 7А.

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на уча-
стие в конкурсе будет производиться 21 июня 2021 года 
с 11 часов 00 минут местного времени по адресу: РФ, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, 
ул. Горбунова, 7А.

11. Место, дата и время подведения итогов конкурса
РФ, Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. 

Звёздный, ул. Горбунова, 7А, 23 июня 2021 года в 11 ча-
сов 00 минутместного времени.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се составляет:

Лот № 1 – 6 470 рубля 97 копеек;
Лот № 2 – 2 693 рублей 16 копеек;
Лот №3 – 755 рублей 04 копеек.

Н.М. ЗАМУЛКО,
глава администрации

Звёзднинского городского поселения
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9 мая жители Нии отметили самый 
важный, самый главный праздник 
нашей страны – День Победы. Наш 
долг – хранить память об этой Побе-
де, передавать её последующим по-
колениям, рассказывать о ней нашим 
детям и внукам, сохранить в веках 
этот подвиг, благодаря которому мы 
живём под мирным небом.

Для воспитания бережного отношения 
к историческому прошлому в нашей шко-
ле уже стало традицией проведение Вах-
ты Памяти: мы участвовали во Всерос-
сийской акции «Георгиевская ленточка», 
во всех классах провели Уроки мужества, 
побывали в гостях и поздравили с празд-
ником ветерана войны Надежду Алек-
сеевну Занину и всех представителей 
поколения детей войны. Особо хочется 
отметить то, что в этом году к празднику 
по инициативе нашего директора шко-
лы Л.Г. Кичий было разработано Поло-
жение о проведении сельского конкурса 
песни о Великой Отечественной войне 
«Помню! Горжусь» между организаци-
ями, расположенными в с. Ния. Далее 
это Положение было утверждено главой 
администрации О.Е. Рубцовым и дирек-
тором МКУК КДЦ Ния А.А. Костюченко. 
Целью конкурса было создание условий, 
побуждающих жителей села к активной 
творческой деятельности в области па-
триотического воспитания населения 
и предоставление активному населению 
возможности проявить свои способно-
сти в творческой деятельности. В жюри 
пригласили представителей поколения 
детей войны, пенсионеров, ветеранов 

БАМа. Подготовка к конкурсу началась 
почти во всех организациях: учили стихи, 
пели песни, разучивали танцы.

Утро 9 мая началось с радиоконцерта 
«Песни огненных лет». В центре села на 
площади была готова сцена, украшен-
ная красивым баннером. Погода к обеду 
решила испытать нас: неожиданно за 
час до конкурса начался дождь, но люди 
всё равно пришли на площадь, ждали 
под зонтиками концерт. И у нас всё по-
лучилось! Тучи разошлись, дождик пре-
кратился, как будто в помощь нам, чтобы 
праздник состоялся. Началом конкур-
са было исполнение танца «Катюша» 
коллективом детского сада № 15: лег-
ко, красиво, с настроением! Затем они 
исполнили песню «Огонёк». На сцену 
вышел коллектив школы (самый много-

численный) с музыкальной композицией 
«Памяти победителей». Они исполнили 
песню «А нам нужна одна победа», был 
трогательный танец молодых учителей 
«Вальс медсестры». Очень душевно 
спели песню «Девчонки военной поры» 
представители Совета ветеранов. Да-
лее в конкурсе звучали в очень хорошем 
исполнении песни военной поры: пели 
работники администрации, предприя-
тия «Ирида», МКУК КДЦ. Хочется осо-
бо отметить участие в нашем конкурсе 
представителей сильного пола: главу 
администрации О.Е. Рубцова, который 
спел песню «Тёмная ночь», всем очень 
понравилось его исполнение, громкие 
аплодисменты и улыбки были от всех 
жителей; а также участником конкурса 
был заведующий нашим ФАПом Е.В. 

Буркин с песней «Служили два това-
рища». Песня не очень известная, но 
исполнена была с настроением, поэто-
му тоже его все от души благодарили. 
Очень всем понравилось выступление 
работников железной дороги, к которому 
они отнеслись с большой творческой за-
думкой: въехали на площадь на машине, 
оформленной под танк «Т-34», вынесли 
на носилках раненого бойца, а девушки 
в солдатской форме спели песню «На 
поле танки грохотали». Было неожи-
данно, эффектно, по теме! Все зрители 
дружно аплодировали, потом фотогра-
фировались у этой боевой машины. 
И, конечно, большое спасибо нашему 
хору учеников, будущих защитников 
Отечества, которые красиво спели пес-
ню «Служить России!». После конкурса 
всем селом провели акцию «Бессмерт-
ный полк», направясь к памятнику трём 
поколениям.

А вечером жители собрались в кра-
сивом зале клуба, где прошло награж-
дение участников конкурса «Помню! 
Горжусь!», все получили Благодарности 
и поощрительные призы. От имени всех 
жителей хочется сказать большое спа-
сибо коллективам предприятий, приняв-
шим активное участие в этом впервые 
проведённом в Нии мероприятии.

Вот так прошёл в нашем селе Ния са-
мый главный праздник – День Победы, 
он оставил в наших сердцах хорошие 
впечатления. Поистине всем селом мы 
отметили его.

Л. ГОГОШИДЗЕ,
председатель Совета ветеранов

с. Ния

БАМ в судьбе

15 августа 1975 года – памятный 
день для мостостроителей. Ветеран 
БАМа, главный инженер Мостоот-
ряда-5 Александр Зяблицев писал: 
«Тогда не был назван тот первый 
строитель, «который прошёл по мо-
сту, спрыгнул на опору, а потом по-
вернулся и поднял обе руки, как 
символ победы». Но так было приня-
то – в торжественные моменты «…все 
мы ощутили, что эти вечерние часы 
самые счастливые в нашей жизни».

Из тех, кто тогда радовался этому со-
бытию, был и Виктор Антонов.

— Он один из тех, кто строил желез-
нодорожный мост через Лену, – говорит 
Лариса Норина, знакомя меня с супру-
гами Антоновыми. Ветераны БАМа при-
шли на встречу вместе. А вместе Виктор 
и Зоя уже много-много лет. Со школы. 
С 8-го класса, когда стали дружить.

Ребята учились в поселке Маракан 
Бодайбинского района. Зоя родилась на 
Камчатке, Виктор – на Байкале, на север 
их привезли родители. Там и познакоми-
лись. Первая любовь. Редко случается 
так, что она бывает одной на всю жизнь. 
А у них случилось! Антоновы до сих пор 
относятся друг к другу с нежностью и за-
ботой, что сразу же видно.

Чтобы быть рядом с любимым, девуш-
ка после школы взяла и уехала в Хаба-
ровск, где работала на заводе имени Куй-
бышева. На мой недоумённый вопрос: 
«Зачем так далеко?» – ответила: чтобы 
быть рядом с Виктором, который служил 
неподалёку, во Владивостоке. А потом 
уехали в Иркутск, где в 1973 году и поже-
нились. Вместе учились в строительном 
техникуме на ПГС. У молодых родился 
сын. Семью нужно было содержать.

Виктор устроился в МО-31 монтажни-
ком, перевелся на заочное отделение.

— Строили мост через Ангару. На-
чальником участка у нас был Владимир 
Иванович Сушкевич. Он на БАМ прие-
хал первым и вскоре вызвал нас, своих 
монтажников. Первое время жили в ва-
гончике. Три семьи было. Кроме нас, 
семьи Чкаловых и Ярошенко. Зимой 
переселили в помещение строящегося 
детсада, а потом в малосемейное об-
щежитие. Дружно жили, весело. Все же 
молодые были!

Зоя устроилась штукатуром-маляром 
в ЖЭУ, которое было при Мостоотря-
де-5. Одно из подразделений строило 
дома, учреждения соцкульбыта, а брига-
да, в которой работала Зоя, отделыва-
ла их, доводила до ума. Бригада была 
дружная, все умели делать всё каче-
ственно и быстро.

— Мне очень повезло, что я попал на 
эту великую стройку, встретился с за-
мечательными людьми. Бригадиром 
у нас был Виталий Ивойлов, высоко-
классный специалист и замечатель-
ный человек. У нас были самые вы-
сокие показатели по итогам монтажа 
панелей. А такой мост в нашей стране 
строился впервые. Его конструкции 
изготовлены из особой стали и надо 
было постоянно следить, как поведут 
себя элементы пролёта, — вспомина-
ет Виктор Александрович. — Хочется 
сказать, как наш Мостоотряд активно 
развивался. У него была собственная 

база, бетонный завод, гараж, котель-
ная, школа, клуб.

А ещё он был активным комсо-
мольцем и спортсменом. Говорит, что 
приехал не по комсомольской путев-
ке, а с комсомольским билетом. Рас-
сказывает, что трест «Мостострой-9» 
в то время большое внимание уде-
лял спорту. Приобреталась спортив-
ная форма, строились хоккейные 
площадки, проводили соревнования 
по волейболу, баскетболу, футболу. 
Команда выезжала на соревнования 
в другие города.

Супруги Антоновы дружно вспоми-
нали о том, как интересно они тогда 
жили. Ходили в походы, участвовали 
в соревнованиях, принимали активное 
участие в комсомольских мероприяти-
ях. Артистов, приезжавших на БАМ, 
всегда встречали с радушием и госте-
приимством. Виктор Александрович 
вспомнил даже про комсомольскую 

безалкогольную свадьбу и дружную 
лепку пельменей к праздникам.

У главы семейства немало заслужен-
ных наград. Есть знак ЦК ВЛКСМ «За 
участие в сооружении Байкало-Амур-
ской магистрали», правительственная 
и юбилейные награды.

Антоновы любили со своими маль-
чишками (их трое) ходить в походы на 
лыжах. «Мама впереди, а мы все сза-
ди», — улыбается Виктор Александро-
вич. Сейчас уже семь внуков. Сыновья 
выросли, возмужали, все работают в Ир-
кутской нефтяной компании. Старший 
Антонов тоже ещё трудится.

Хорошая дружная семья. Говорят, что 
не зря прожили жизнь, есть что вспом-
нить, что рассказать своим внукам. О том, 
например, что объединяет всех бамов-
цев – общая самоотдача людей делу.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома

семьи Антоновых

Виктор и Зоя стали дружить в 8-м классе.
С тех пор вместе

1975 год. Монтажник Виктор Антонов

ПРАЗДНИК ВСЕМ СЕЛОМ
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Время неумолимо движется вперёд, 

позади остаются значимые собы-
тия… Но есть такие праздники, о ко-
торых люди помнят, несмотря на их 
календарное завершение. О них про-
сто необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим по-
колениям. Безусловно, таким собы-
тием для нас является День Победы 
в Великой Отечественной войне.

В этом году к празднованию 76-й го-
довщины Дня Победы Творческое объ-
единение «Истоки вдохновения» име-
ни Анны Васильевой в рамках проекта 
«Звон Победы» подготовило празднич-
ную программу в необычном форма-
те. 9 мая на площади возле гостиницы 
«Лена» была организована арт-площад-
ка «фронтовой» концертной бригады. 
Дети, молодёжь, люди среднего и стар-
шего возраста вместе со зрителями, 
в едином порыве пели, танцевали, под-
держивали каждое начинание артистов. 
Люди участвовали в творческой про-
грамме целыми семьями.

Особенно ценно было присутствие на 
мероприятии Юрия Михайловича Ва-
сильева – бывшего несовершеннолет-
него узника концлагеря, свидетеля тех 
страшных событий глазами ребёнка. 
Юрия Михайловича чествовали бур-
ными аплодисментами, праздничными 
возгласами и словами сопереживания 
и благодарности.

Для удобства зрителей, которые на 
этом мероприятии являлись полноценны-
ми артистами, был заготовлен большой 
перекидной блокнот-песенник с текстами 
любимых песен военного времени. А на-
чался праздник с победного колокольного 
звона в исполнении юных звонарей Сту-
дии художественного колокольного звона 
«Гармония» Насти Тропиной и Алисхана 
Ибрагимова и общего исполнения пес-
ни, уже ставшей гимном этого праздни-
ка, – «День Победы». Вокальную группу 
«Истоков вдохновения» в составе Люд-
милы Лопанцевой, Маргариты Файт, Ро-
мана Моора пополнили волонтёры, твор-
ческие люди, уже не раз принимавшие 
участие в мероприятиях объединения: 
Надежда Гомзякова, Сергей Ульянов, 
Андрей Грындин. Кстати, Сергей как гар-
монист просто покорил публику, а Андрей 
ответственно выступил в роли куратора 
танцовщиков-волонтёров.

Всеми любимые песни – а их было ни 
мало ни много пятнадцать – исполнялись 
с особым воодушевлением. Да и как мож-
но остаться равнодушным, когда звучит 
«Тёмная ночь», «Катюша», «Синий пла-
точек», «На безымянной высоте»… Ори-

гинальным творческим решением было 
выступление ребят-волонтёров со своими 
показами на танцплощадке, которые со-
здавали танцевальное настроение, а по-
сле приглашали всех желающих присое-
диниться к общему танцу. Люди танцевали 
вальс, танго, «Рио-Рита», пустились в об-
щий пляс в танце под песню «Лизавета». 
Это вызвало море положительных эмоций.

Юниоры Творческого объединения 
«Истоки вдохновения»: Саша Тимохов-
ская, Вика Клищевская, Настя Тропина, 
Ульяна Хворова, Рита Шишпор, Вале-
ра Преловский, Даниил Стародубцев, 
братья Ибрагимовы, а также взрослые 
опытные чтецы: Вера Булычева, Татьяна 
Ятина, Елена Кузнецова, Роман Моор, 
который дебютировал с авторским сти-
хотворением, – с глубоким чувством, 
наполненным патриотизмом и бесконеч-
ной признательностью ко всем героям 
былых времён, декламировали темати-
ческие поэтические произведения.

Мы благодарим вокальную студию 
«Ассоль» Центра дополнительного об-
разования (руководитель Наталья Смир-
нова), а также студию современного 
и эстрадного танца «Зазеркалье» (руко-
водитель Алёна Зырянова) за активное 
участие в концертной программе. От-
дельные слова благодарности специ-

алистам Молодёжного центра «БАМ» 
Евгению Тарасову, Марине Хорошевой, 
Сергею Бухтиярову, которые оказали 
большую помощь в подготовке и прове-
дении мероприятия. Молодёжным цен-
тром был объявлен набор волонтёров 
для участия в творческом проекте «Звон 
Победы» для взаимодействия со зри-
телями и прохожими. И это дало свои 
положительные результаты – молодёжь 
активно подключилась к событиям про-
екта и стала неотъемлемой частью, сое-
диняющей поколения.

Особенный восторг доставило участие 
в акции «Птица мира, лети!» голубей. 
Красотой полёта выпущенных в небо из 
детских ладошек птиц радовались все 
присутствующие на арт-площадке. Про-
вести акцию стало возможным благодаря 
Виталию Николаевичу Хлыстову, челове-
ку отзывчивому и с добрым сердцем.

После окончания основного творческо-
го блока программы людям было пред-
ложено участие в акции «Свободный 
микрофон», где каждый желающий смог 
выразить своё отношение к этому празд-
нику творческим поздравлением, а также 
был открыт свободный доступ к звонни-

це. К нашему удивлению и огромному 
удовольствию, от желающих попробо-
вать себя в качестве звонаря не было 
отбоя. Люди разных возрастов станови-
лись в очередь, чтобы самим прикоснуть-
ся к этому удивительному инструменту, 
утвердительно объединяющему своим 
пронзительным колокольным звоном ту 
связь времён и поколений, которая так 
волнует нас сегодня.

Праздник под открытым небом полу-
чился семейным, тёплым, свободным 
и каким-то настоящим. И не было тесно 
от близости эпох и поколений, а нао-
борот, люди с радостью объединились 
в единый творческий коллектив, отдавая 
то малое, ради памяти и благодарности 
нашим защитникам от потомков. Хо-
чется закончить стихотворением Анны 
Васильевой «Птица мира, лети!», в ко-
торое автор вложила своё особое тре-
петное отношение любви к Родине.

Мальчик сделал журавлик бумажный,
«Миру – мир» написал на крыле,
А журавлик ожил и, бесстрашный,
Сделав взмах, над землёй полетел.
В клюв зажав ветку русской берёзы,
Разрезая простор синевы,
Нёс её через бури и грозы –
Символ нашей Великой страны.
«Люди! Братья! Опомнитесь! Будет!
Хватит сеять войны миражи!
Я бросаю вам ветку берёзы –
Нашей веры, надежды, любви».
Опустился в ладошки мальчишки,
Попросил: «Яркой краской пиши!
Сделай больше меня, в две страницы,
С крыши дома меня запусти!»
Полетел вновь журавлик над миром,
С белой стаею голубей,
Их мальчишки в порыве едином
Отпустили, на счастье людей.
Голубь мира, лети над землёю,
И, журавлик бумажный, лети,
Окропив мир святою водою
С родников Российской земли!

Татьяна Кравчук,
руководитель ТО

«Истоки вдохновения»
им. А. Васильевой.

Фото Марины Хорошевой

Волонтёр танцует со зрителем

Гармонист Сергей Ульянов

Вокальная группа «Истоков»

Арт-проект «Звон Победы»:
связь времён и поколений
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На столе, наверное, у каж-
дого россиянина карто-
фель – любимый и желанный 
продукт. Вырастить доста-
точное количество качествен-
ных клубней – заветная мечта 
каждого, кто берется за воз-
делывание картофеля. Боль-
шинство граждан, имеющих 
приусадебные участки, отво-
дят под картофель большую 
их часть. Но не только люди 
любят картофель, а также 
вредители и болезни, среди 
которых нематодные болез-
ни занимают одно из первых 
мест по вредоносности.

Золотистая картофельная 
нематода вызывает опасное 
заболевание – глободероз кар-
тофеля и включена в перечень 
карантинных объектов для 
РФ. Это «узкоспециализиро-
ванный» паразит картофеля, 
в меньшей степени он вредит 
томатам и баклажанам.

С точки зрения санитарных 
норм, картофель, выращенный 
на зараженных золотистой кар-
тофельной нематодой земель-
ных участках, абсолютно безо-
пасен для людей.

Выявить заболевание в нача-
ле заражения на участке почти 
невозможно. Внешние признаки 
глободероза отчетливо прояв-
ляются при выращивании кар-
тофеля на зараженном поле 
в течение ряда лет. Паразитируя 
на корнях, нематоды наруша-
ют процессы питания растений 
и вызывают преждевременное 
их отмирание. Пораженные рас-
тения отстают в росте, листья 
приобретают бледную окраску, 

скручиваются и постепенно 
отмирают. Золотистая карто-
фельная нематода особенно 
вредоносна на приусадебных 
участках и на полях с укоро-
ченными специализированны-
ми оборотами, где картофель 
выращивается бессменно или 
возвращается на прежнее место 
на второй-третий год. В среднем 
потери урожая составляют 30%, 
но известны случаи, когда они 
достигали 80-90%.

Зимуют цисты нематоды на 
глубине 10 – 20 см, сохраняя 
жизнеспособность до 10 и бо-
лее лет. Выход личинок из 
цист начинается весной при 
температуре 18 – 21 °С. Они 
проникают в корни, высасыва-
ют клеточный сок и отравляют 
растение своими выделениями. 
Распространяется картофель-
ная нематода в основном в ста-
дии цист с жизнеспособными 
яйцами и личинками, которые 
прилипают к предметам, со-
прикасающимся с зараженным 
грунтом. Обычно цисты пере-
носятся с посадочным материа-
лом, с навозом, с почвой, остав-
шейся на клубнях, корнеплодах 
и луковицах, с тарой, инвента-
рем, ногами людей и животных, 
с дождевыми водами и ветром.

Потенциальная опасность бо-
лезни заключается в том, что 
выявить ее в начале заражения 
почти невозможно. Обнаружить 
ее существующими методами 
можно лишь после накопления 
в почве достаточно большого ко-
личества цист. При сильном по-
ражении у растений картофеля 
ботва желтеет, стебли удлиня-
ются, нижние листья отмирают, 

урожайность резко снижается, 
клубни иногда совсем отсутству-
ют или образуются малочислен-
ные и мелкие. При визуальном 
осмотре посадок картофеля 
в местах наибольшего скопле-
ния нематод появляются плеши-
ны с чахлыми, сильно отстаю-
щими в росте растениями.

Зараженные нематодой
посадки картофеля

Цисты на корнях картофеля

Кроме прямого вреда нано-
сится и косвенный ущерб, так 
как при выявлении очагов золо-
тистой картофельной нематоды 
Управлением Россельхознад-
зора устанавливается каран-
тинная фитосанитарная зона 
и вводится карантинный фито-
санитарный режим, владель-
цам зараженных земельных 
участков выдаются предписа-
ния о выполнении мероприятий 
по локализации и ликвидации 

карантинного объекта. Соответ-
ственно собственники и поль-
зователи зараженных участков 
несут дополнительные затраты 
на борьбу с нематодой. На зем-
лях, где введен карантинный 
фитосанитарный режим по зо-
лотистой картофельной нема-
тоде, запрещается выращивать 
семенной и посадочный мате-
риал, запрещено вывозить кар-
тофель, корнеплоды, луковицы, 
укорененный посадочный мате-
риал, почву, навоз из карантин-
ной фитосанитарной зоны без 
карантинного сертификата.

На сегодняшний день на тер-
ритории Усть-Кутского района 
зарегистрировано 57 очагов зо-
лотистой картофельной нема-
тоды, общей площадью 2,7 га.

Применение наиболее рас-
пространённого в настоящее 
время химического метода борь-
бы оказывается невозможным 
вследствие высокой токсично-
сти препаратов, кроме того, та-
кие нематициды не разрешены 
к применению на территории 
РФ. Поэтому наиболее эффек-
тивным способом борьбы с кар-
тофельной нематодой в личных 
подсобных хозяйствах и сель-
хозпредприятиях является воз-
делывание сортов, внесенных 
в Государственный реестр се-
лекционных достижений, име-
ющих статус нематодоустойчи-
вых. Также очень эффективной 
мерой борьбы с нематодой яв-
ляется введение противонема-
тодных севооборотов.

В целях профилактики 
и борьбы с картофельными 
нематодами рекомендуется:

1. Выращивать устойчивые 
к нематоде сорта картофе-
ля – сорта «Аврора», «Арамис», 
«Ароза», «Кемеровчанин», 
«Маделине», «Миа», «Му-
станг», «Пушкинец», «Розара», 
«Ред Леди», «Танай» и др. Из 
выращиваемых сортов лучше 
использовать ранние и средне-
ранние сорта с вегетационным 
периодом 70 – 80 дней. При-
менять озеленение семенных 
клубней и раннюю посадку кар-
тофеля на глубину 7 – 10 см и в 
гребни. Семенной картофель 
следует приобретать в специ-
ализированных торговых точ-
ках, требовать документы, под-

тверждающие фитосанитарное 
состояние семенного матери-
ала (карантинный сертификат, 
акт государственного карантин-
ного фитосанитарного контро-
ля, экспертное заключение);

2. Желательно проводить 
осеннюю перекопку, перепашку 
почвы;

3. Чередовать картофель 
с непоражаемыми культурами: 
капустой, укропом, морковью, 
редисом, горохом, клевером, 
многолетними травами;

4. При посадке картофеля 
неизвестного происхождения 
необходимо отмыть клубни от 
почвы в теплой воде или в рас-
творе марганцовки (0,5 грамма 
на 10 литров воды);

5. При обнаружении заражен-
ных растений, удалить их с поля 
и сжечь. Осенью при уборке 
картофеля необходимо удалить 
ботву с участка и сжечь или об-
работать хлорной известью;

6. Применение органических 
удобрений (навоз, куриный по-
мет) несколько снижает числен-
ность паразита и поддерживает 
жизнедеятельность растений. 
Рекомендовано полив почвы на-
стоями коровяка (1 : 10) и кури-
ного помета (1 : 30). Губительное 
действие на паразита оказыва-
ет внесение в почву мочевины 
100 г/м2 за 30 дней до посадки.

7. После работы на заражен-
ном участке, чтобы не распро-
странять нематоду, необходимо 
проводить очистку и дезинфек-
цию обуви и сельскохозяйствен-
ного инвентаря.

При обнаружении признаков 
заболевания картофеля глобо-
дерозом необходимо обращать-
ся в Управление Россельхоз-
надзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия по теле-
фону: 8(3952)55-95-27, а также 
с целью проведения лаборатор-
ного исследования почвенных 
образцов на наличие золоти-
стой картофельной нематоды 
и получения профессиональной 
консультации, можете обратить-
ся в Иркутский филиал ФГБУ 
«ВНИИКР» г. Усть-Куте, ул. Ки-
рова, 41; тел. 8(39565)5-25-09.

В. КОБЗАРЬ,
начальник научно-методи-
ческого отдела Иркутского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Как защитить картофель от золотистой картофельной нематоды

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области объявляет конкурс 
по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадь-
ба — 2021» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих 
пять и более детей.

В конкурсе принимают участие про-
живающие на территории Иркутской 
области многодетные семьи, воспитыва-
ющие пять и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, в том числе воспитыва-
ющие детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, ведущие 
личное подсобное хозяйство, в том чис-
ле на садовом земельном участке (да-
лее – многодетные семьи).

Конкурс проводится по трем номина-
циям:

1) «Лучшая городская усадьба» – при-
нимают участие многодетные семьи, 
имеющие городскую усадьбу и прожива-
ющие в городском населенном пункте;

2) «Лучшая сельская усадьба» – при-
нимают участие многодетные семьи, 
имеющие сельскую усадьбу и прожива-
ющие в сельском населенном пункте;

3) «Лучшая садовая усадьба» – прини-
мают участие многодетные семьи, име-
ющие садовую усадьбу, расположенную 
на территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность родителя 
(родителей), законного представите-
ля (представителей) детей, с отметкой 
о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

2) решение суда об установлении фак-
та постоянного или преимущественного 
проживания на территории Иркутской об-
ласти – в случае отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской области;

3) документы, подтверждающие 
полномочия законного представите-
ля (представителей) детей, – в случае 
обращения законного представителя 
(представителей) детей;

4) свидетельства о рождении детей 
и паспорта детей, достигших возраста 
14 лет;

5) справка о составе семьи;
6) документы, подтверждающие пра-

вовые основания владения и пользова-
ния домом, земельным участком, садо-
вым земельным участком;

7) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по ме-

сту жительства (месту пребывания) се-
мьи, – для семей, имеющих детей, при-
нятых под опеку или попечительство;

8) материалы, подтверждающие вклад 
родителей (законных представителей) 
в воспитание и развитие детей, укре-
пление семейных традиций (характе-
ристики глав муниципальных образо-
ваний, председателей садоводческого 
или огороднического некоммерческого 
товарищества, соседей, благодарствен-
ные письма, грамоты, дипломы, свиде-
тельства, фото и видеоматериалы) (при 
наличии).

Для участия в конкурсе многодетным 
семьям необходимо обратиться не позд-
нее 01 июня 2021 года в областное го-
сударственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты насе-
ления» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реч-
ников, 5, каб. 1.

Вниманию жителей Усть-Кутского муниципального образования!
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Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 г. № 227-п г. Усть-Кут
О Районном совете молодежи при Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования 
В целях обеспечения эффективного взаимодействия 

Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния с субъектами молодежной политики, руководствуясь 
ст.ст. 15, 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
17.12.2008 № 109-оз «О государственной молодежной по-
литике в Иркутской области», ст.ст. 43, 48 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Районный совет молодежи при Администра-

ции Усть-Кутского муниципального образования. 
2. Утвердить Положение о Районном совете молодежи 

при Администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Управлению культуры, спорта и молодежной политике 
Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (Носкова Н.В.) подготовить предложения по персо-
нальному и количественному составу членов Районного 

совета молодежи при Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования, подготовить соответствующий 
проект постановления Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования.

4. Настоящее постановление опубликовать в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района «Лен-
ские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра Усть-Кутского муниципально-
го образования по социальным вопросам Кузнецову Е.А.

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный совет молодежи при Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (далее – Со-
вет) обеспечивает практическое взаимодействие органов 
местного самоуправления Усть-Кутского муниципального 
образования и представителей молодежи, консолидирует 
их интересы для выработки предложений по основным 
направлениям развития молодежной политики на терри-
тории Усть-Кутского муниципального образования.

1.2. Совет является консультативно-совещательным ор-
ганом при Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования, решения которого носят рекомендательный 
характер.

1.3. Создание и прекращение деятельности Совета осу-
ществляется на основании постановления Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования.

1.4. Совет в своей деятельности подотчетен заместите-
лю мэра Усть-Кутского муниципального образования по 
социальным вопросам.

1.5. Члены Совета принимают участие в его работе лич-
но, на общественных началах.

1.6. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Совета осуществляется Управ-
лением культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования.

1.7. Совет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
109-оз «О государственной молодежной политике в Ир-
кутской области», Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования, а также настоящим Положением.

1.8. Вся информация о деятельности Совета, включая 
протоколы заседаний, подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования. Ответственным за размещение 
информации о деятельности Совета является Управление 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основными целями Совета являются:
1) содействие деятельности Администрации Усть-Кут-

ского муниципального образования в области реализации 
молодежной политики;

2) формирование у молодежи самостоятельности, от-
ветственности, активной гражданской позиции, желания 
принимать участие в решении актуальных проблем совре-
менной молодежи;

3) создание действенного механизма подготовки кадро-
вого резерва для организаций Усть-Кутского муниципаль-
ного образования;

4) координация деятельности и обеспечение взаимо-
действия молодежных объединений, организаций с орга-
нами местного самоуправления при решении молодежных 
проблем.

2.2. Основными задачами Совета являются:
1) осуществление информационно-аналитической и кон-

сультативной деятельности в сфере молодежной политики 
на территории Усть-Кутского муниципального образования;

2) формирование и реализация молодежных проектов, 
программ, инициатив;

3) осуществление мониторинга потребностей молодежи 
и анализ проблем молодежи;

4) вовлечение молодежи в активную работу по поиску 
эффективных решений в социальной, экономической, на-
учной, технической сферах, общественной жизни;

5) проведение профилактики асоциальных проявлений 
в молодежной среде;

6) проведение различных форм муниципальных моло-
дежных мероприятий, в том числе форумов, публичных 
дискуссий, круглых столов, семинаров, деловых игр, ор-
ганизация встреч молодежных лидеров с должностными 
лицами органов местного самоуправления;

7) участие в различных формах молодежных мероприятий 
регионального, всероссийского, международного уровней;

8) взаимодействие с Советами молодежи других муни-
ципальных образований Иркутской области, профессио-
нальными общественными, молодежными, детскими орга-
низациями и движениями.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
3.1. Совет имеет следующие полномочия:
1) участвует в обсуждении основных направлений рабо-

ты с молодежью на муниципальном уровне;
2) проводит мониторинги, консультации, конференции, 

семинары, собрания, «круглые столы», встречи по акту-
альным молодежным проблемам;

3) разрабатывает молодежные проекты, участвует в ре-
ализации молодежных программ;

4) вносит на рассмотрение Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования проекты, планы, предло-
жения и рекомендации по вопросам, прямо или косвенно 
относящиеся к интересам молодежи, и содействует их ре-
ализации;

5) направляет копии протоколов заседаний, решения 
Совета в Администрацию Усть-Кутского муниципального 
образования;

6) направляет в средства массовой информации мате-
риалы по проблемам в сфере молодежной политики и де-
ятельности Совета;

7) расширяет и укрепляет контакты с советами молоде-
жи муниципальных образований Иркутской области;

8) в случае необходимости создает в Совете рабочие 
группы по отдельным направлениям деятельности;

9) разрабатывает, утверждает и использует логотип 
и слоган Совета;

10) избирает из своего состава председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секретаря Совета 
и руководителей рабочих групп.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА
4.1. Членом Совета может быть гражданин РФ, житель 

Усть-Кутского муниципального образования в возрасте от 
14 до 35 лет. 

4.2. Совет формируется из представителей Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования, 
молодежных общественных объединений, инициатив, 
молодежных некоммерческих организаций, студенческих 
объединений, советов молодых специалистов предприя-
тий Усть-Кутского муниципального образования.

4.3. Персональный и количественный состав членов 
Совета утверждается постановлением Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования. Подготовку 
проекта постановления осуществляет Управление куль-
туры, спорта и молодежной политике Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

4.4. Совет формируется в составе председателя, заме-
стителя председателя, секретаря, иных членов Совета.

4.5. Деятельностью Совета руководит председатель Со-
вета, в случае временного отсутствия председателя Сове-
та его функции осуществляет заместитель председателя 
Совета.

4.6. Председатель Совета:
1) руководит работой Совета;
2) созывает заседания и определяет повестку дня;
3) председательствует на заседаниях и подписывает до-

кументы от имени Совета;
4) осуществляет руководство подготовкой материалов 

к заседаниям Совета и проектов его решений;
5) представляет интересы Совета во взаимоотношени-

ях с органами местного самоуправления, общественными 
организациями;

6) организует взаимодействие Совета с органами 
местного самоуправления, предприятиями, организаци-
ями и учреждениями, расположенными на территории 
Усть-Кутского муниципального образования;

7) планирует деятельность Совета;
8) в срок не позднее 20 января года следующего за от-

четным представляет в письменном виде отчет о деятель-
ности Совета по итогам года и направляет его в Админи-
страцию Усть-Кутского муниципального образования.

4.7. Секретарь Совета:
1) в письменном виде информирует членов Совета о ме-

сте, дате, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми спра-
вочно-информационными материалами;

2) готовит материалы к заседанию Совета и проекты его 
решений;

3) ведет протокол заседаний Совета;
4) готовит информацию председателю Совета о ходе 

выполнения принятых решений и планов работы Совета;
5) размещает информацию о деятельности Совета в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования, а также в средствах массовой 
информации.

4.8. Основаниями для исключения членов Совета из со-
става Совета служат:

1) заявление члена Совета;
2) отсутствие члена Совета более чем на половине за-

седаний в текущем году. Ответственным за подготовку 
информации о посещаемости заседаний членами Совета 
является секретарь Совета.

4.9. Совет работает по направлениям деятельности, 
которые утверждаются Советом. В случае необходимо-
сти в Совете могут создаваться рабочие группы по от-
дельным направлениям деятельности. Состав рабочих 
групп и их руководители утверждаются решением Совета. 
К деятельности рабочей группы могут привлекаться пред-
ставители молодежных общественных объединений, ини-
циатив, молодежных некоммерческих организаций, сту-
денческих объединений, советов молодых специалистов 
предприятий Усть-Кутского муниципального образования, 
не являющихся членами Совета, на основании решения 
Совета и заявок организаций. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Совет работает на регулярной основе. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Извещение членов Совета о заседании 
и рассылка материалов осуществляется секретарем Со-
вета за одну неделю до начала заседания.

5.2. Члены Совета участвуют в работе Совета лично. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Совета. 

5.3. В случае отсутствия члена Совета на заседании он 
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

5.4. Решение Совета принимается путем голосования. 
Решение считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины из числа присутствующих на заседа-
нии членов Совета. При равенстве голосов голос предсе-
дателя является решающим.

5.5. Первое заседание Совета открывает и ведет пред-
ставитель Управления по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования.

5.6. На первом заседании Совета из его состава изби-
раются председатель Совета, заместитель председателя 
Совета и секретарь мнением большинства голосов при-
сутствующих на заседании. 

5.7. Члены Совета назначаются сроком на 2 года. Пред-
седатель Совета, заместитель председателя Совета, се-
кретарь Совета избираются сроком на 2 года.

5.8. На заседание Совета могут быть приглашены 
представители органов законодательной власти и испол-
нительной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления, а также представители общественных 
и иных организаций, средств массовой информации. 

Заместитель Мэра Усть-Кутского муниципального
образования по социальным вопросам

Е.А. Кузнецова

Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 18.05.2021 г. № 227-п
ПОЛОЖЕНИЕ о Районном совете молодежи при Администрации  Усть-Кутского муниципального образования


