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цеНтр заНятости НаселеНия:

здесь всегда помогут найти новую работу,
получить новую специальность или профессию

На фото слева направо верхний ряд: Н.Н. Горскова, Н.Ю. Островская, Г.Н. Селезнева, М.Н. Юнжакова, Ю.П. Галышева, И.Н. Рыбакова, Г.Н. Кукарцева,
Т.В. Рекутина, Т.П. Таюрская, Л.С. Колодина. Нижний ряд: Н.Ю. Кузнецова, О.Н. Шангина, К.В. Чупрова, О.В. Саврасова, Е.А. Доброрез, А.В. Окольнишникова, А.А. Бровкин

Всё начиналось с закона «О занятости населения в Российской Федерации», который был
принят 19 апреля 1991 года. А уже в октябре
того же года в Усть-Куте было учреждено Бюро
по трудоустройству Усть-Кутского горисполкома.

С этих дат и начинается история Усть-Кутского
Центра занятости населения. За тридцать лет
работы сотрудники не раз сталкивались с отчаянием тех, кто потерял работу и потерялся в
жизни сам. И вместе с тем, они могут рассказать

множество счастливых историй, когда удавалось
помочь человеку найти работу, получить новую
специальность, и вернуть смысл жизни и возможность зарабатывать средства к существованию.
Подробнее читайте на стр. 5
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Евгений кокшаров:

если раньше городская администрация,
в первую очередь, решала вопросы
жизнеобеспечения, то сегодня надо
усиленно заниматься благоустройством
К открытому разговору в прямом
эфире руководителям города и района не привыкать. Местное телевидение готово предоставлять слово всем
руководителям территории. Но, если
вспомнить еще недавнее прошлое,
откровенный разговор со зрителями
получался далеко не всегда.

На область надейся,
но сам не плошай
Последнее время в рамках данного телевизионного проекта мы наблюдаем несколько изменившуюся картину. Во-первых, теперь на эфиры приходит Евгений
Кокшаров. Прежде он был несколько в
тени своего уже бывшего руководителя,
который не упускал возможности для самопиара и политических рассуждений.
Во-вторых, разговор теперь больше
касается конкретных проблем города и
путей их решения.
Нет, раньше он также не был в стороне
от разбитых дорог, отсутствия благоустройства. Но сместились акценты ответов. Еще некоторое время назад нам
практически на все вопросы вещали о
необходимости единения с партийными
проектами «Единой России», необходимости вхождения в областные и федеральные программы, об обязательном
получении благословения губернатора
и тому подобные пассажи.
А что изменилось сейчас? Конечно,
прописные истины про губернатора и
объединение усилий из диалога никуда
не исчезли, но говорится об этом уже не
как о краеугольном камне решения всех
вопросов, а как бы вскользь, как о само собой разумеющемся. Во главу угла
ответов положено другое: что сегодня
мы сами можем реально сделать для
исправления положения в городе.
Это уже серьезный, обнадеживающий
факт, особенно в свете предстоящих
майских событий и фигуры самого Евгения Кокшарова как их непосредственного
участника.

Меньше политики,
больше работы
Что сегодня говорит, а главное, о чем
думает Евгений Владимирович?
В первую очередь, о весеннем снеготаянии и его последствиях. Конечно, все
знают, что в эту зиму в городе выпало
рекордное количество снега. Плюс стабильные низкие отрицательные температуры мешали использовать тяжелую
технику в зимний период, она элементарно перемерзала и выходила из строя. Об
этих форс-мажорных факторах Евгений
Кокшаров сказал одним предложением.
А вот о необходимости строительства
ливневых канализаций на центральных
улицах и где для этого взять средства –
рассказывал подробно.
Его спрашивали про поселок Железнодорожников (Карабах), где вода проникает фактически в подвалы и подъезды.
Он терпеливо пояснял, что несмотря на
то, что в еще советское время никто там
не предусмотрел ливневку, как только
подтает грунт жители поселка увидят экскаваторы, которые будут прорывать слив-

ные кюветы и таким образом хоть как-то
снимут данную проблему в будущем.
Давно ожидаемый Федотьевский водовод на ЯГУ начинают запускать на этой
неделе, а затем и приведут в порядок
раскопанные для ее укладки дороги.
Аккуратно снятая и бережно сохраненная старая плитка после ремонта площади у ДК «Магистраль» скоро станет
тротуаром в том же микрорайоне, где
до сих пор людям ни пройти, а машинам
не проехать. Да, это древняя и надежная конструкция. Но, если сегодня нет
возможности купить новую и красивую,
почему нельзя решить проблему таким
образом? Изыскав, что называется, внутренние резервы.

У города никогда не было
понимания о своем
внешнем виде
Наверное, впервые за многие годы
прозвучало из уст пусть исполняющего
обязанности, но главы города фраза: в
администрации нет четкого понимания,
как должен выглядеть благоустроенный
Усть-Кут. Признание, надо сказать смелое. Но от этого доверие к собеседнику
только возрастает. Однако, выход рассматривается уже более современный,
чем тротуар в ЯГУ. Евгений Владимирович предлагает пойти по стопам Иркутска, где несколько лет назад был сделан
брэндбук внешнего вида улиц и дворов
областного центра. А уже на основе его
корректировался не только градостроительный план, но и давались разрешения
на строительство, в том числе коммерческих объектов.
И, как считает Евгений Кокшаров, та-

кой же проект надо делать в Усть-Куте
уже сегодня, чтобы серость и хаотически
возводимые магазины, офисы и павильоны окончательно не добили внешний облик нашего города. И без того не очень
привлекательный.

Губернатор не смог
проехать в Мостоотряд?
Нет худа без добра
Дорога в Мостоотряд. Даже губернатор в марте не решился проследовать
в данном направлении. За что, кстати,
публично извинился перед руководством
7-й школы. Случай, согласитесь, нетривиальный. Но Евгений Кокшаров и мэр
района Сергей Анисимов сумели вынести из, казалось бы, негативной для себя
ситуации максимальную пользу. Сегодня
федеральные дорожники на трассе резко
активизировались. Оно и понятно, работы теперь на контроле у первого лица
области, и впервые за многие годы у горожан появилась надежда на реальное
воплощение давних обещаний. Но в программе Евгений Владимирович говорил
и о том, что сам город делает для того,
чтобы мечты мостоотрядовцев стали
явью. У каждого, как ни крути, своя зона
ответственности.

Формат разговора изменён.
И это не недостаток
Нельзя не отметить, что в прошедшей
передаче были и разочаровывающие
моменты. Не обрадовал Евгений Кокшаров тех, кто мечтает о масштабном
асфальтировании городских дорог. Пока
для этого недостаточно средств, даже

несмотря на помощь от района. И он сказал об этом честно и открыто. Пока нет
у Кокшарова и решения по брошенным
частным недостроям, которые десятилетие уродуют улицы и переулки Усть-Кута.
Нет – это сегодня. Но обязательно появятся завтра, если целеустремленно
идти к цели и открыто обсуждать имеющие недостатки.
Изменился и формат прямого разговора. Теперь в студии не раздаются
звонки телезрителей, а от их имени свои
вопросы задают приглашенные общественники, а также широко используются
социальные сети, в частности Инстаграм.
Кто-то может усмотреть в данном варианте некоторый отход от формата полной публичности. Но, по моему мнению,
от этого программа только выиграла. С
отсутствием телезвонков из эфира ушли
частные вопросы, касающиеся взаимоотношений власти и отдельной семьи. Конечно, такое общение тоже важно, но оно
ведь может проходить в других форматах
(например, на личном приеме у главы).
Не говоря уже про раздражение самих
звонящих, но не могущих дозвониться.
А вот приглашенные «авторитеты» интересовались главным образом о проблемах, которые волнуют большинство
горожан, оттого диалог не уходил в сторону от основных тем.
А выбор участников не оставляет сомнения в их возможном «подыгрывании» главе. Депутат районной Думы от
КПРФ Евгений Дмитренко, достаточно
крупный усть-кутский предприниматель
Наталья Бернацкая и журналист-общественник Екатерина Родионова вряд ли
могут быть названы чересчур лояльными
к местным властям. Потому их точные и
выверенные вопросы требовали от Евгения Кокшарова таких же по уровню ответов. А добрые пожелания от всех троих
соведущих программы в конце эфира
могут свидетельствовать, что ответы на
поставленные вопросы их вполне удовлетворили.

Новые приоритеты
в работе
А что мы увидели, как говорится, в сухом остатке передачи? Мне показалось,
что основным посылом можно считать
ответ Евгения Кокшарова на один из зрительских вопросов. Его спросили, что в
работе новой администрации следует
изменить по отношению к работе предшественников?
Евгений Владимирович поведал, что
ранее работающие городские руководители вынуждены были фактически спасать город: текли кровли, не было тепла,
постоянные коммунальные аварии. До
остального, что называется, не доходили
руки.
На сегодня в целом данные вопросы
решены и теперь задача администрации,
по мнению Кокшарова, привести Усть-Кут
в надлежащий порядок в плане благоустройства, наличия мест отдыха. То есть
сделать город максимально комфортным.
Убежден, у такого подхода найдется
очень мало противников.
Андрей Михайлов
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Планерное совещание в районной
администрации провёл заместитель
мэра района Вячеслав Калашников.
Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Запас топлива на котельных
Усть-Кутского района достаточный.
Начальник Финансового управления
УКМО Оксана Мохова доложила об исполнении бюджета за первый квартал текущего года. Консолидированный бюджет
по доходам исполнен в объёме 789 млн.
рублей, что на 180 млн. больше, чем за
соответствующий период прошлого года.
По расходам консолидированный бюджет
составил 572 млн. рублей, что на 46 млн.
больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
Главным событием 12 апреля должно
стать подключение посёлка ЯГУ к снабжению питьевой водой от Федотьевского водозабора. Строительство водовода
закончилось поздней осенью прошлого
года, но вводить его в строй администрация города не стала, опасаясь нештатных
ситуаций из-за низких температур наружного воздуха. Сейчас предстоит отсыпать
гравием места прокладки водовода и
восстановить благоустройство дворов.
Об этом на еженедельном планёрном
совещании городской администрации
рассказал исполняющий обязанности
главы города Евгений Кокшаров.
На прошлой неделе произошли два инцидента, связанные с коммунальной сферой. На два часа была остановлена работа котельной Западного грузового района
из-за поломки системы топливоподачи.
5 апреля на шесть часов несколько микрорайонов города остались без элек-

В администрации района
Заместитель председателя комитета по
управлению имуществом УКМО Андрей
Шалагин рассказал, что на прошлой неделе приняты работы по капитальному
ремонту электрических сетей в п. Ния,
работы выполнены в полном объёме. На
следующей неделе подрядчик приступит
к работам в п. Ручей.
Председатель комитета архитектуры, градостроительства и капитального
строительства УКМО Анна Тесейко проинформировала, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс поставлен
на кадастровый учёт, готовятся документы на присвоение адреса данному объек-

ту, затем будет проведена регистрация
на право собственности.
Все учреждения культуры и спорта работают в штатном режиме, ведётся подготовка к празднованию 9 Мая.
Заместитель и.о. начальника Управления
образованием Надежда Петрова отметила,
что ведётся подготовка к написанию итогового сочинения в 9-х классах, оно является
обязательным основанием для допуска к
экзаменам. Для выпускников 11-х классов
первый единый государственный экзамен
пройдёт 31 мая. Стартовал региональный
конкурс «Учитель года», 19 апреля стартует конкурс «Воспитатель года».

В администрации города
троэнергии из-за аварии на высоковольтной линии. Оба случая, по сообщению
Андрея Жданова, директора «Службы
заказчика по ЖКХ», не привели к негативным последствиям. Теплоисточники
города работают в штатном режиме, запасов топлива достаточно до окончания
отопительного сезона. «Служба заказчика
по ЖКХ» готовит проведение конкурсов
на управление многоквартирными домами в РЭБе, и Старом Усть-Куте.
После схода снега на первый план
выходит санитарное состояние города,
которое находится в неудовлетворительном состоянии. Городская администрация обратилась к владельцам торговых
объектов с просьбой очистить от мусора прилегающие территории. Также она
призывает горожан принять участие в об-

В Думе города
На заседании Думы городского поселения депутаты рассмотрели шесть вопросов. Ещё один, касающийся протеста прокуратуры на решение Думы,
был перенесен на июньское заседание.
Два важных вопроса – о внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете городского поселения на 2021 год» и «О земельном налоге» осветила заместитель председателя комитета экономики и
прогнозирования Ирина Кондратенко. Доходная часть
бюджета города была увеличена на сумму 48 441, 3 тыс.
рублей. Она была предоставлена из бюджета района на
следующие мероприятия: поставку и монтаж блочно-модульной котельной, прокладку сетей теплоснабжения и
электроснабжения в районе микрорайона Курорт; приобретение автоцистерны вакуумной «МВ-10» на базе
«Урал NEXT»; ремонт городской автодороги по улице
Черноморская.
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского поселения на
2021 год, о принятии недвижимого имущества из муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального
образования и федеральной доложила председатель
КУМИ Маргарита Седунова. Все эти объекты, в том
числе квартиры, вошли в программу переселения из
ветхого и аварийного жилья, а потому необходимо было
это узаконить.
Ещё по одному вопросу, касающемуся утверждения
положения о порядке включения и исключения жилого
помещения из специализированного муниципального
жилищного фонда городского поселения, рассказала
руководитель юридического отдела Надежда Моисеева. Она отметила, что в муниципальном жилищном
фонде сейчас 31 квартира, эта жилплощадь выделена гражданам во временное пользование на период
их трудовых отношений с той или иной организацией.
Депутаты пожелали включить своего представителя в
члены рабочей жилищной комиссии. Единогласно была
избрана Лариса Норина, которая является председателем комиссии по ЖКХ.
Следующее заседание Думы, по словам председателя Николая Тесейко, состоится уже при вновь избранном главе города.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

щероссийском субботнике 24 апреля и
привести в порядок дворовые территории
и общественные места. Дано поручение
провести плановый отжиг сухой травы
вдоль обочин дорог, чтобы, в том числе,
облегчить уборку.
Об исполнении городского бюджета за
первый квартал рассказала Ирина Кондратенко, заместитель председателя
комитета экономики и прогнозирования.
Доходов в местный бюджет поступило на
6 млн. рублей меньше, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Как заметила Ирина Кондратенко, бюджет за три месяца исполнен с профицитом, но это не должно успокаивать.
Город подключился к борьбе с бездомными собаками, и проведённые рейды
показали, что в уличных стаях нередко

Представитель РБ рассказала, что за
прошедшую неделю скорой помощью
обслужено 273 вызова, из них – пять в
п. Янталь, в стационаре находится на лечении 126 пациентов, из них – 15 детей.
С диагнозом COVID-19 – три человека
в стационаре, три на амбулаторном лечении.
По информации полиции, за неделю
возбуждено девять уголовных дел, 196
граждан привлечены к административной
ответственности.
Завершая заседание, Вячеслав Калашников отметил, что 15 апреля в РКДЦ
«Магистраль» состоится отчёт мэра района Сергея Анисимова.
Наталья ШВЕДОВА
присутствуют и домашние животные,
которых хозяева отпускают на самовыгул. По всем выявленным случаям их
владельцы будут привлекаться к административной ответственности. Об этом
доложила начальник кадрового и правового обеспечения Надежда Моисеева.
На прошедшем совещании были озвучены и другие вопросы. Сезонный маршрут до дачного кооператива «Ветеран»
откроется в этом году с 1 мая. Размещён аукцион на приобретение лапового
снегоуборщика и «ГАЗели» для маломобильных групп граждан, которая будет использована для перевозки на четвёртом
городском пассажирском маршруте. Прогнозируемое вскрытие реки Лены ожидается 28 апреля. Максимальный уровень
подъёма воды – от 4 до 6 метров. Критическая точка для Усть-Кута – 7 метров,
поэтому наводнения не ожидается.
Вера ТАЮРСКАЯ

Информация по осуществлению деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории
Усть-Кутского района
Согласно пункту 8 Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Иркутской области (далее – Порядок), заявка на
отлов животных (собак и кошек) без владельцев должна
содержать: характеристику животных без владельцев,
их количество, сведения о их местонахождении, а также
сведения о заявителе (фамилия, имя отчество гражданина или наименование организации, адрес места
жительства гражданина или места нахождения организации, контактный телефон).
Согласно пункту 13 Порядка осуществление деятельности по отлову животных без владельцев осуществляется первоочередно в отношении агрессивных или испытывающих физические страдания животных, а также
возле социально значимых организаций.
Заявки (обращения) по отлову агрессивных собак
без владельцев необходимо направлять в адрес мэра Усть-Кутского муниципального образования (e-mail:
ukmo@mail.ru), обращаться в ЕДДС (тел. 5-73-84), комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству
Администрации УКМО (тел. 5-80-58).
В случае непосредственной угрозы жизни и здоровью граждане могут обратиться за защитой в полицию
(телефон дежурной части – 5-01-43), на которую, в соответствии с действующим законодательством, возло-

жены соответствующие полномочия и обязанности по
ликвидации агрессивно настроенного животного.
Следует отметить, что законодательство Российской
Федерации не предусматривает возможности стопроцентной ликвидации (отлова) собак и кошек без владельцев, а лишь допускает регулирование их численности. Кроме этого, животные без владельцев должны
быть защищены от жестокого обращения.
Практика отлова собак без владельцев исполнителями муниципальных контрактов показала, что нередко в
стае с собаками без владельцев находятся и домашние
собаки, выпущенные в свободный выгул их владельцами, которые нарушают тем самым правила содержания
домашних животных (далее – Правила) и попадают под
возбуждение дела об административном наказании. В
соответствии с Правилами, домашние животные должны находится на территории дома, быть осмотрены
специалистами ветеринарной службы, вакцинированы. Специалисты администрации МО «город Усть-Кут»
проводят рейдовые мероприятия с целью выявления
находящихся без надзора на улицах домашних собак
с последующим привлечением к административной ответственности их владельцев.
Комитет по природным ресурсам
и сельскому хозяйству Администрации УКМО

Об информировании населения УКМО О весенней
паводковой обстановке 2021 г.
Зима 2020 - 2021 гг. была многоснежной. По данным
стационарных постов наблюдений за снежным покровом, максимальные запасы воды в снеге в бассейне
реки Лена составляет 112 - 118 % от нормы. Толщина
льда на реке Лене по состоянию на 31 марта 2021 г.
50 - 85 см, что на 20 - 30 см ниже нормы.
Вскрытие рек области ожидается на 1 – 7 дней раньше
средних многолетних сроков.
По официальному прогнозу Иркутского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируемое время вскрытия реки Лены в районе г. Усть-Кута – 28 апреля с допустимой ошибкой плюс минус 5 дней.
Ожидаемые максимальные уровни воды весеннего

половодья в реке Лена 400 - 600 см, что на 20 - 35 см
выше средних многолетних значений.
При дружном развитии весеннего половодья в период прохождения его максимумов уровень воды может
подняться до 580 - 780 см, что может привести к выходу воды из берегов, затоплению пониженных участков
местности населённых пунктов Орлинга, Каймоново,
Ручей, г. Усть-Кут, Подымахино, Казарки, Звёздный,
Верхнемарково, а также к подтоплению дорог, огородов,
отдельных строений и разливу малых рек и ручьёв.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям
и обеспечения пожарной безопасности
Администрации УКМО

Ленские ВЕСТИ
16 апреля 2021 года

Наше интервью
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всего полгода назад прошла инаугурация вновь избранного мэра
усть-Кутского района. чего удалось
добиться за столь короткий срок,
над чем приходится работать, чтобы
перемены к лучшему из мечты стали явью? об этом разговор с мэром
сергеем Анисимовым.
– Сергей Геннадьевич, не ошибусь,
если скажу, что Усть-Кут стал пользоваться повышенным вниманием губернатора Игоря Кобзева. За короткий
срок он посетил наш город трижды.
О последнем его приезде говорилось
много и подробно, но я хотела бы осветить эту тему несколько с другой
стороны. Благодаря чему удалось обратить внимание на Усть-Кут, этому
ведь способствовала большая работа
с Вашей стороны. Расскажите о ней.
– Согласен. Внимание Усть-Кутскому району и Усть-Куту оказывается очень серьезное. Как это получилось? С самого начала,
после инаугурации, я включился в работу,
начал встречаться с губернатором, с его
заместителями, с министрами и налаживать
взаимоотношения. И при этом не скрывать,
а обозначать проблемы, которые есть на
нашей территории, на всех уровнях власти.
И по приезду Игорь Иванович увидел всё
своими глазами. Это и мост через Лену, который стоит без капитального ремонта десятки лет, разбитые дороги и многое другое.
Значение нашего района для развития всей
Иркутской области как железнодорожного,
воздушного и автомобильного транспортного узла, через который идёт снабжение
Северных территорий Иркутской области,
Республики Саха (Якутия), трудно переоценить. Когда Игорь Иванович впервые
увидел Усть-Кут, он сказал, что мы застряли
в девяностых годах и эту ситуацию нужно
кардинально менять.
– Проблемы Усть-Кута на слуху у
всех жителей не один год – это и разбитые дороги, и рухнувший мост через
Куту, и на ладан дышащий мост через
Лену, и седьмая школа. Список можно
продолжать. И постоянно слыша о нерешённых вопросах и не видя подвижек,
люди перестают верить, что что-то
будет сделано. Хотелось бы уже знать,
какие конкретно приняты решения по
тому или иному объекту. В какие сроки
начнутся работы?
– Давайте говорить конкретно по каждому вопросу. Мост через Куту был разрушен
паводком в 2013 году. Проектно-сметная
документация на его строительство есть. В
этом году начнутся работы по его восстановлению. Деньги найдены. Мы занимались
лоббированием этого вопроса. Приступит к
строительству моста Мехколонна-162, они
же оплатили проект. Организация известна
как добросовестный подрядчик, хорошим
качеством производимых работ. Перейдём
к злополучной седьмой школе. С третьего
раза мы заходим на Главгосэкспертизу, и
уверен, что мы получим положительное заключение. Я лично встречался с проектантами, министром строительства и сначала
не мог понять, почему мы не могли пройти
экспертизу именно проектной стоимости
строительства школы? Разобравшись в
вопросе, мы подготовили коньюктурный
анализ всех материалов, которые будут
использованы при строительстве, подборе мебели, всего, чтобы построить новое
здание, оснастить его и обеспечить учебный процесс. Сейчас проходим экспертизу
сметной стоимости, надеемся на положительный результат.
– Сметная стоимость строительства увеличится или уменьшится?
– Конечно, увеличится. За прошедшие
годы цены изменились, всё подорожало,
и строительные материалы, и работы.
Стоимость оценивается в 520 миллионов
рублей. Ждём прохождения результатов
экспертизы. И не просто ждём. Работаем
с министерством, с губернатором, чтобы,
как только получим результат, войти в
программу и получить финансирование на
строительство данной школы. Не могу не

– Сергей Геннадьевич, не могу не задать вопрос, который постоянно на
устах жителей города. Вы можете решить все проблемы, построить мост
и школу, отремонтировать дороги и
благоустроить дворы. Но если по микрорайонам будут бегать своры бездомных собак, люди не оценят Ваших
стараний и останутся недовольны. Как
думаете решать эту проблему?
– Проблема очень серьёзная, и мы не
устраняемся от её решения. Попробовали
частично решить её, пригласив «К-9». Но
получилось немного коряво.
– Наверное, не коряво, а недостаточно. Это как пытаться погасить пылающий костёр чайной ложкой воды.

Сергей аНИСИМоВ:

«НЕ СКРЫВАТЬ,
А ОБОЗНАЧАТЬ
ПРОБЛЕМЫ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ ВЛАСТИ»
сказать про рэбовский мост. Это стратегический объект, он соединяет не только
два микрорайона города, но Звёздный, Нию
и другие поселения не только Иркутской
области, но и Магистральный, Киренск и
дальше, серных территорий. При первой
встрече с Игорем Ивановичем я обозначил
эту проблему, дальнейшее развитие событий, разрушение дорожного полотна, только подтвердило мою правоту. Был сделан
ремонт, но это временное решение. Мост
принадлежит региональным службам. Как
доложила Юлия Гордина, директор ОГКУ
«Дирекция автодорог», на совещании с
участием Игоря Кобзева у нас в Усть-Куте,
в 2019 году мост был обследован специализированной организацией и сейчас готовится проектно-сметная документация
на его капитальный ремонт, он запланирован на 2022 год. Много говорилось про два
участка дороги на въезде в город и выезде
в сторону Мостоотряда. В этом году работы начались со стороны Кирзавода, ведут
их «Новые дороги», будет отремонтирован
мост через Паниху. Ремонтные работы от
объездной дороги в районе Нефтебазы до
Мостоотряда планируется начать в следующем году. Я встречался с руководством
УПРДОР «Прибайкалье», разговаривал о
том, чтобы начало ремонтных работ в данном направлении перенесли на этот год. В
мае у меня намечена встреча с федеральной службой Росавтодор, буду убеждать
их в необходимости приступить к ремонту
хотя бы самого разбитого участока от Нефтебазы до моста через Якуримку во второй половине 2021 года. Эта дорога нужна
не только нам, устькутянам, но и жителям
Подымахино и Верхнемарково.
– Сергей Геннадьевич, ещё одна тема, тесно связанная и с дорогами, и с
мостом через Лену. Речь идёт и весовом контроле. Через город идут большегрузные машины, и наносимый ими
вред городским дорогам очевиден. Для
рэбовского моста, где есть ограничение по весу для автотранспорта, перегруз может иметь катастрофические
последствия. И именно весовой контроль мог бы снять остроту вопроса.
Планируется ли оборудование стационарных пунктов весового контроля, в
том числе и при капитальном ремонте
дороги Усть-Кут - Уоян?
– Для сохранения рэбовского моста весовой контроль жизненно необходим. Пока

нет проектов строительства стационарных
постов весового контроля, но будем прорабатывать возможность работы передвижных, чтобы решить вопрос. В дальнейшем
будем работать с дорожными службами,
чтобы такие пункты контроля появились
на наших дорогах. Мы не устраняемся от
решения этой проблемы.
– Мы говорим о вопросах, касающихся Усть-Кута, но район не ограничивается только им одним. Есть другие городские и сельские поселения,
и у каждого свои проблемы. В том же
Подымахино долгое время проблема с
питьевой водой, в Звёздном – с очистными сооружениями. Что Вы планируете делать в этом направлении?
– В каждом селе и городе свой клубок
проблем. Я знаю и их, встречался с людьми
и во время предвыборной кампании, и уже
будучи избранным мэром района, разговаривал как с жителями, так и с главами. Да,
в Подымахино нет чистой воды, и мы намерены решать эту проблему. Уже сейчас помогаем селу с подготовкой к отопительному
сезону, выделяем деньги для приобретения
необходимого оборудования для котельной.
Следующим этапом планируем попасть в
программу «Чистая вода», чтобы решить
проблему питьевой воды. Это можно решить не только бурением скважин. Наука
шагнула далеко вперёд и сейчас можно
применять способы очистки воды, делая её
пригодной и безопасной для употребления.
Главное, подобрать правильную технологию. Очистные сооружения нужны не только
в Звёздном, но и в других поселениях, и
над этой проблемой тоже будем работать.
В Звездном к тому же котельная находится
в зоне отвода земли, принадлежащей железной дороге. Я обращался к руководству
ВСЖД с просьбой подключиться к решению
вопроса, чтобы мы могли нормально ввести
котельную в работу и передать обслуживающей компании. В Нии и Звёздном сильно
изношены электрические сети. Сейчас прорабатываем вопрос передачи электролиний на обслуживание сетевой компании из
Братска. Я занялся этим ещё в прошлом
году, сначала вел переговоры по телефону,
а недавно встретились и обсудили практические вопросы для подписания контракта.
Проблема изношенных электрических сетей
существует и в Верхнемарково. Также ведём работу по передаче сетей Иркутской
компании.

– У нас в городе порядка полутора тысяч
бездомных собак. Существующий в городе
приют не может отловить и взять их всех.
Мы встречались с волонтёрами приюта
«Верный друг», обсудили острые вопросы.
Они просили помочь с кормами для животных, решить вопрос заработной платы для
работников приюта. Я изучал опыт других
городов, разговаривал на эту тему с губернатором, писал письма в Законодательное
Собрание Иркутской области.
– Но ведь «К-9» получает финансирование. За счёт чего? Может, взять их
опыт на вооружение?
– «К-9» работают по контрактам. Они
отлавливают животных, стерилизуют их и
выпускают обратно на улицы, кроме агрессивных. Я предложил ребятам из нашего
приюта «Верный друг» оформить его официально, чтобы получать финансирование
из областного бюджета. Сначала его нужно
убрать из черты города. Жители микрорайона постоянно жалуются на неудобства от
соседства с собачьим приютом. Совместно с городскими властями мы подобрали
подходящую площадку. Но это будет не
Карпово, там нужно развивать сельское хозяйство. И там уже можно будет построить
хорошие вольеры, и заниматься не только
отловом и содержанием животных. Есть
несколько источников финансирования и
их нужно использовать. Это открытие ветеринарного кабинета, чтобы обслуживать не
только собак приюта, но и оказывать услуги
владельцам домашних питомцев. Можно
открыть гостиницу для передержки тех же
домашних животных, если их хозяева на
время должны уехать из города на работу
или на отдых. Можно заниматься той же
дрессурой собак. И отловом животных, их
стерилизацией по контракту с районной
администрацией.
– Ещё один вопрос, который не
оставляет умы устькутян. Он то уходит на задний план, то снова начинает
бурно обсуждаться – это объединение
города и района. С Вашим приходом разговоры об объединении снова вернулись в повестку общественной жизни.
Что сделано в этом направлении?
– Да, я за то, чтобы объединить Усть-Кутский район с Усть-Кутом и другими поселениями в муниципальное образование,
которое будет эффективнее решать назревшие проблемы. Но я подхожу к этому
вопросу аккуратно. Мы не будем бежать
сломя голову семимильными шагами. И
я не могу назвать конкретную дату, когда
это произойдёт. Создана рабочая группа,
куда входят главы, депутаты, Здесь мы отрабатываем все вопросы, которые касаются
объединения. Смотрим, как это скажется на
жителях поселений, на экономике района.
И постепенно мы придём к пониманию, как
поступить в том или ином случае, чтобы не
повторить ошибок объединения Ангарска в
городской округ. Моя задача как мэра района сделать так, чтобы не было потерь в пополнении бюджета, чтобы сельские жители
не лишились льгот. Работаем, повторюсь,
аккуратно, прорабатываем все вопросы,
спорные обсуждаем, чтобы не получить
негатива со стороны жителей района.
– Спасибо за интервью, Сергей Геннадьевич. Остаётся только пожелать,
чтобы всё запланированное осуществилось.
вера тАюрсКАя
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цеНтр заНятости НаселеНия:
здесь всегда помогУт Найти НовУю работУ, полУчить НовУю специальНость или проФессию
– Огромный дефицит остается по медицинским (более сто вакансий) и педагогическим (более 30 вакансий) работникам.
Высокая востребованость в рабочих кадрах, в первую очередь, связана со строительством, которое разворачивается
в нашем городе. Требуются машинисты
бульдозера, машинисты экскаватора,
бетонщики, монтажники, сварщики, водители категории «D», «Е», спецтехники,
крановщики, электромонтеры, повара и
другие. Все специальности должны быть
подтверждены документами о пройденном обучении. К сожалению, в Усть-Кутском районе этим специальностям не
учат. Мы ждём и надеемся, когда у нас
откроются учебные заведения, которые
смогут помочь в обучении недостающих
кадров.
– Всё чаще можно услышать, что
в городе не хватает водителей с
допуском на перевозку опасных
грузов и перевозку людей. Центр
занятости населения может както помочь решить эту проблему?

С

егодня перед центром занятости населения стоят новые задачи,
на смену бумажному документообороту приходят новые цифровые технологии, и об этом наш разговор с исполняющей обязанности
директора юлией галышевой.
– Юлия Петровна, Вы давно работаете в Центре? Можете рассказать, как всё начиналось?
– Работаю в Центре более двадцати
пяти лет. Пришла сюда после сокращения штатов на прежней работе. Начиналось всё с одного кабинета – так
рассказывают первые работники центра.
Затем был переезд в здание на Реброва-Денисова. Но занимали мы только
половину помещений, некоторое время
делили здание со Службой социального
обеспечения. Со временем работы прибавилось, наш штат расширялся.
– Многие слышали, что есть
такое учреждение, помогающее
гражданам найти работу, но вряд
ли все имеют полное представление о вашей работе. Расскажите
подробнее.
– Сотрудники Центра занятости в целом проводят уникальную работу – они
взаимодействуют с теми людьми, которым порой больше никто не может помочь. Зачастую гражданину, оказавшемуся безработным и в связи с этим в
трудной жизненной ситуации, просто
даже некуда обратиться – и тогда он приходит в Центр занятости населения. В

любых ситуациях специалисты стараются не только помочь в трудоустройстве,
но и оказать психологическую помощь.
Во все времена нами реализовывались
различные программы, нацеленные на
трудоустройство граждан (общественные
работы, временные работы, для испытывающих трудности в поиске работы,
летняя занятость несовершеннолетних
граждан, стажировка выпускников, предпринимательская деятельность, переезд,
профессиональное обучение, рабочие
места для граждан с ограниченными возможностями и многое другое). С 2019 года появились новые национальные проекты «Демография», «Старшее поколение». За два года в рамках нацпроекта
«Старшее поколение» получили новую
профессию, повысили квалификацию 87
пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Благодаря нацпроекту «Демография» прошли профессиональное
обучение, повышение квалификации, переподготовку 34 женщины, находящиеся
в декретном отпуске или имеющие детей
до семи лет.
– Юлия Петровна, а какие специальности сейчас востребованы
в нашем городе? На что должны
обратить внимание выпускники
школ?

– Водителей категории «D» (пассажирский транспорт) и «Е» (с допуском
на опасные грузы) в Усть-Куте, к сожалению, не обучают, нет соответствующей
базы. Нужно ехать в Ангарск или Иркутск.
Да, эти категории очень востребованы
в нашем городе, но Центр занятости не
может направить граждан на такое обучение, так как оно дорогостоящее.
– Прошлый год из-за эпидемиологической обстановки выдался непростым. Как сказался он на работе Центра занятости населения?
– В 2020 году государством было выделено рекордное количество финансовых
средств, чтобы поддержать граждан и работодателей в период пандемии. Резко
увеличилось количество безработных,
к нам обратилось вдвое больше граждан, чем в 2019 году. Численность обратившихся составила 3 025 человек.
Необходимо было налаживать работу
по регистрации и перерегистрации граждан через портал «Работа в России» в
дистанционном режиме, сотрудники работали без выходных. И даже профессиональное обучение не было остановлено
и оказывалось в дистанционном режиме.
Практически все государственные услуги
оказывались электронном виде. Сейчас
безработица составляет 2,1% – это на
0,7% выше, чем по области в целом.
– Вы коснулись новых технологий, что внедряются в работу
ваших специалистов. Расскажите
подробнее об этом.
– С каждым годом компьютерные технологии занимают всё больше места в

нашей жизни. Еще пять лет назад мы
даже представить не могли, что наступят такие времена, когда электронные
государственные услуги прочно войдут
во все сферы жизни человека. В настоящее время наша работа во многом
связана с использованием современных
средств коммуникаций, возможности
портала «Работа в России», в рамках
которого мы активно работали 2020
году, с началом 2021 года всё больше
расширяются, и уже работодатели должны выстраивать свою работу через этот
портал. В электронном виде можно получить государственные услуги по подбору
необходимых работников, заявить свое
согласие на участие в государственных
программах, сдать отчетность и другое.
Все вакансии, поступившие от работодателей, практически в реальном времени
размещаются на этом портале.
– За тридцать лет, наверное, сложился сплочённый коллектив. Кого
бы Вы могли выделить особо?
– Да, у нас очень дружный коллектив
и отметить можно каждого. Как тех, кто
трудится здесь практически со дня основания, так и тех, кто пришёл недавно.
Две трети нашего коллектива трудятся
более 10 лет. Это конечно же говорит о
стабильности учреждения. А молодые
кадры, как свежий ветер, быстро схватывают всё новое и оперативно решают
поставленные задачи.
Сегодня в честь 30-летнего юбилея
службы занятости я обращаюсь к коллективу со словами благодарности. В вас
скрыт огромный потенциал, который с
каждым днем проявляется в оперативной
и качественной работе всего коллектива.
Вы стремитесь к лучшим результатам, не
боитесь пробовать новые методы решения поставленных задач, готовы оказывать поддержку друг другу. Спасибо вам
за то, что в работе нашего коллектива
всегда находится место для душевного
тепла и радости. Уверена, что двигаться мы будем только вперед! Благодарю
всех за труд, достойный самой высокой
оценки! Желаю всегда сохранять позитивный настрой, быть успешными, востребованными и современными, быстро
реагировать на потребности рынка труда
и всегда достигать намеченных целей!
Уважаемые работодатели! Выражаем
вам нашу искреннюю благодарность и
глубокую признательность за плодотворное сотрудничество, желаем вам
динамичного развития, успехов и новых
вершин! Всегда рады видеть вас!
– Редакция газеты «Ленские вести» присоединяется к поздравлениям и желает Вам и Вашим коллегам всего самого наилучшего.
вера тАюрсКАя.
фото л. Колодиной

30 лет работы центра занятости населения города Усть-кута в цифрах
За 30 лет в ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута с заявлениями о предоставлении государственных услуг обратились более
180 тысяч раз жители города и района,
из них:
– присвоен статус безработного – более 47 тысячам человек;
– трудоустроились – 55 тысяч человек;
– работали в свободное от учебы время – 5 тысяч учащихся учебных заведений в возрасте от 14 до 18 лет;
– в общественных работах приняли
участие – более 6,6 тысяч человек;

– открыли собственное дело – 334
человека;
– прошли стажировку с последующим
трудоустройством более 140 человек;
– трудоустроены на оборудованные с
помощью Центра занятости населения
рабочие места – 30 инвалидов;
– прошли профессиональное обучение по востребованным на рынке труда
профессиям – более 7 тысяч человек.
Получили государственные услуги:
– по профессиональной ориентации –
35 тысяч человек;

– по социальной адаптации – 3 360
безработных граждан;
– по психологической поддержке – 3
865 безработных граждан.
Проведено более 500 ярмарок и мини-ярмарок вакансий и более 1 500
мероприятий, таких как: «Дни открытых дверей», «Клуб деловых встреч»,
«День специалиста службы занятости»,
«День профессионала», акции «Общественные работы для общей пользы»,
«Работодатель и подросток», «Сегодня безработный – завтра предприни-

матель», декады «Трудовая мобильность граждан», «Молодые кадры»,
«Старшее поколение», «Мы вместе на
рынке труда», «Выбирая профессию»,
«Неформальная занятость», «Диплом
есть, что дальше?», «Центр занятости
на предприятии», презентации высококвалифицированных специалистов,
выпускников учебных заведений, маркетинговые туры на предприятия района,
выездные информационные встречи,
семинары для специалистов кадровых
служб и другие.
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Внимание – переезд!
Уважаемые водители автомобильного транспорта!
В границах Северобайкальского региона ВСЖД продолжается профилактическая работа, направленная на повышение уровня безопасности движения
на железнодорожных переездах.
Руководство Восточно-Сибирской железной дороги призывает водителей
автотранспорта быть особо внимательными при пересечении железнодорожных переездов.
Уважаемые автолюбители! Каждый несанкционированный выезд на железнодорожные пути при запрещающих сигналах переездной сигнализации может
привести к столкновению автомобиля и движущегося поезда. Травмы, и даже
гибель пассажиров автомобиля неизбежны!
В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Состязания за шахматной доской
22 февраля 2021 г. прошла игра в боулинг в клубе
«Стрелец». Участвовало 30 человек, четыре команды:
«Легион», «Дружба», «Локомотив», «Сильные духом».
Первое место – «Дружба», второе место – «Локомотив»,
третье место – «Сильные духом». Победителям вручены
дипломы, а команде, занявшей первое место, – большой, красивый и вкусный торт и чай, которым угостили
всех участников.
31 марта 2021 г. состоялся шахматно-шашечный турнир в Молодёжном центре БАМ. Приняли участие 28
человек: 18 человек – по шашкам и 10 – по шахматам.
Победители: шашки (женщины), первое место – М.Е.
Панкова, второе место – Т.В. Макаренко, третье место
Н.А. Горюнова; шашки (мужчины), первое место – Н.С.
Ступницкий, второе место – А.С. Попов, третье место –
А.А. Распопин. Шахматы (мужчины), первое место – С.В.
Бойко, второе место – В.Н. Тайшихин, третье место – С.В.
Шелковников; шахматы (женщины), первое место – Г.Г.
Попова. второе место – Н.В. Кузовлева. Победителям
вручены дипломы и сертификаты, организован чай.
Валентина Марченко

Повестка включала 20 вопросов, которые всесторонне рассмотрены и по
каждому принято определённое решение.
Речь, в частности, шла о медицинском
обследовании ветеранов и вдов участников войны, иных категорий ветеранов,
подпадающих под эти определения.
В нашем районе в настоящий момент
проживают пятеро ветеранов Великой
Отечественной, пятеро бывших узников
концентрационных лагерей, 23 вдовы
ветеранов и 98 тружеников тыла.
Проводятся обследования жилищно-бытовых условий ветеранов и участников
войны, работа в этом направлении продолжается. Каждому ветерану будет оказана адресная помощь.
По информации председателя районного Совета ветеранов, работа по их линии проводится очень большая, и, опять
же, адресная. Вся информация о средствах, поступающих в фонд «Великая
Победа» опубликована в местных СМИ

и абсолютна прозрачна. Ремонтируются
и реконструируются памятники, увековечивающие подвиг советского народа
в Великой Отечественной войне. Что
касается главного мемориала памяти –
монумента Родины-матери – то он требует серьёзной реконструкции. Замена
существующих плит с выгравированными
именами погибших в годы войны земляков требует существенной суммы, и она
будет изыскана. Работы готова провести
Усть-Кутская муниципальная ритуальная
служба. Пока же к дням празднования
будет проведён косметический ремонт
мемориала. Выигран тендер на замену постамента памятника В.И. Ленину
в микрорайоне Речники. Предусмотрен
и ремонт памятника Д.Е Звереву. В дни
санитарной очистки города будут приведены в надлежащий вид все имеющиеся
на его территории памятники.
Разработаны и проводятся тематические музейные и библиотечные выстав-

Согласны ли вы
с тем, что ваши
мысли сегодня
влияют на вашу
жизнь завтра?
Лариса Табаринцева,
личный портной:
– Не согласна. Наши мысли непостоянны, меняются в зависимости от обстоятельств, и ориентироваться на них я
не советую. Если в моей голове какая-то мысль повторяется многократно,
то я начинаю с ней работать. Стараюсь
энергию жизненную, животворящую принимать из разных источников. Научилась
владеть своим эмоциональным состоянием, корректировать его. Например,
я больше общаюсь с людьми, которые
мне приятны и от которых черпаю что-то
хорошее. С теми же, кто паразитирует на
моих слабостях, стараюсь не общаться.
Тогда уходит суета, и я радуюсь в фиксации реальности.
Людмила Конопацкая,
директор библиотеки:

Навстречу Великой Победе
На минувшей неделе состоялось заседание координационного совета по подготовке празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вопрос по пятницам

ки, экскурсии и встречи. Работа по всем
направлениям ведётся интересная и колоссальная по своим масштабам. Акции
и выставки будут продолжены и после
празднования Дня Победы.
Не забыты и памятные даты календаря
и Дни воинской славы, Вахты памяти. Планируется, как и в прошлом году, работа
передвижной выставки. Будут работать
кинолектории, проведены уроки мужества,
благотворительные ярмарки и конкурсы
военно-патриотической песни. Намечено
провести традиционный День призывника
и военно-спортивную игру «Зарница».
Как всегда, будет проводиться акция по
распространению Георгиевской ленточки
– здесь будут заняты волонтёры.
В условиях пока ещё пандемии готовится шествие «Бессмертного полка». В
крайнем случае, если не позволит эпидситуация, акция состоится в несколько
ином масштабе (есть опыт прошлого года): каждый желающий сможет выставить
в окно или на балконе портрет своего
родственника – героя войны, зажечь в
его честь и память о миллионах других
свечу. Кстати, акция «Свеча памяти» тоже
планируется в её обычном формате.
Очень надеемся, что в этом году состоится традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы нашей газеты – об
этом тоже шла речь на совещании. Специалисты и организаторы этого зрелищного
и одного из самых массовых спортивных состязаний ждали, когда подсохнет
дорога, по которой традиционно бегут
спортсмены, чтобы оценить состояние её
покрытия во избежание травмирования
участников забега. О принятом решении
мы сообщим дополнительно. И только
после окончательного решения комиссии
опубликуем положение о проведении легкоатлетической эстафеты.
Далее на совещании обсуждались
другие многочисленные вопросы яркого
запоминающегося празднования 76-й годовщины в Великой Отечественной войне.
Олег ИВАНОВ

– Согласна. На все сто процентов. Если наши мысли сегодня будут светлыми,
хорошими, позитивными, то и наша жизнь
завтра будет такой же; если же мы будем думать о чём-то негативном, злиться,
нервничать, то это не лучшим образом
скажется на нашем будущем. Мысли –
это энергия, и мы сами определяем, с
какой энергией столкнёмся завтра. Нужно
иметь освобождаться от негатива и быть
всегда на позитиве.
Анжелика Половикова,
педагог:
– Конечно, это же установка, которую
мы себе даём на будущее. Не нужно жить
вчерашним днём или завтрашним, всё
определяется здесь и сейчас. Любой мотив начинается с мысли, потом следует
слово, а позже действие. Хотя мысли
приходят и уходят, но в нашем состоянии уметь культивировать только хорошие. Большое значение имеют чистые
помыслы для каждого из нас. Не нужно
зацикливаться на каком-то негативе, чтобы не столкнуться с ним уже завтра.
Лидия Гвай,
ведущий аналитик аппарата
администрации:
– Безусловно. Я увлекаюсь психологией и знаю: как мы настроим наш мозг, в
том числе конкретными мыслями, такую
информацию он и будет выдавать нам
в дальнейшем. Исходя из этого стараюсь мыслить всегда конструктивно и
позитивно. Это, скажем так, аксиома у
психологов.
Валерий Уласик,
ветеран БАМа:
– Конечно. И на завтра, и на послезавтра, и на всю оставшуюся жизнь. Всё
это зависит от интеллекта человека, его
функционального и генетического эмоционального состояния. Мы сами создаем
свою жизнь своим отношением к ней в
сегодняшнем настоящем: своими мыслями, своим отношением ко многим вещам.
Думаю, философское отношение к жизни
– самое правильное.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Конец невинности»
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.30 Мужское / Женское (16+)

ВТОРНИК,
20 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 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 поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Конец невинности» Т/с
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Прокофьев
наш». К 130-летию
композитора
Д/ф
(16+)
1.10 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
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ТВ-программы и полезные советы

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Жемчуга» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Осколки. Новый сезон» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на правду» 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 человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 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 шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Дум» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Красный Дракон»
Х/ф (18+)
3.45 «Женщина, идущая
впереди» Х/ф (16+)
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Доисторические миры»
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Последний рейс «Альбатроса» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Гатчина. Свершилось»
Д/ф
13.05 «Секреты живой клетки» Д/с
13.35 «Достоевский» Т/с
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Последний рейс «Альбатроса» Х/ф
17.50 Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фрагменты музыки балета «Ромео и
Джульетта»
19.00 «Секреты живой клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Владимир Маканин.
Цена личного голоса» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Достоевский» Т/с
23.10 «Запечатленное время»
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Доисторические миры»
Д/ф
0.55 ХX век
1.55 «Гатчина. Свершилось»
Д/ф
2.40 Pro memoria

11.00 Профилактика на канале
с 11:00 до 15:00
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Смешанные единоборства. Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. Трансляция из
Италии (16+)
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 «Фитнес» Т/с (16+)
20.25 Новости
20.30 «Фитнес» Т/с (16+)
21.35 Новости
21.40 «Фитнес» Т/с (16+)
22.45 Новости
22.50 «Фитнес» Т/с (16+)
23.20 Все на Матч!
0.00 Профессиональный бокс.
Э. Москвичев - Г. Мартиросян.
Бой за титул чемпиона WBA
Asia. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.55 Тотальный футбол (12+)
4.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Португалии
(0+)
5.25 Новости (0+)
5.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».
Трансляция из Турции (0+)
6.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Мексики
8.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Мексики

6.10 «Литейный» Т/с
(16+)
7.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с
(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Бухта Глубокая» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Ленинград 46» Т/с (16+)
3.45 «Пятницкий» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Мама Life»
(16+)
9.30 «СашаТаня»
Т/с (16+)
10.00 «Танцы. Последний
сезон»
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
17.00 «Интерны»
Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с
(16+)
22.00 «Милиционер с Рублёвки» Т/с
(16+)
23.00 «Где логика?»
(16+)
0.05 «Stand Up.
Спецдайджесты»
(16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!»
(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best»
(16+)

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Жемчуга» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Осколки. Новый сезон» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на правду» 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 человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Капитан Марвел»
Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
1.30 «Нечего терять»
Х/ф (16+)
3.15 «Дьявольский особняк» Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «От колыбели человечества» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Последний рейс «Альбатроса» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 «Невольник чести. Николай Мясковский» Д/ф
13.10 «Секреты живой клетки»
Д/с
13.35 «Достоевский» Т/с
14.30 «Князь Потёмкин. Свет
и тени» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Последний рейс «Альбатроса» Х/ф
17.45 «Роман в камне» Д/ф
18.15 Симфония-концерт для
виолончели с оркестром
19.00 «Секреты живой клетки»
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Достоевский» Т/с
23.10 «Запечатленное время»
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «От колыбели человечества» Д/ф
0.50 ХX век
1.45 Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фрагменты
музыки балета «Ромео и Джульетта»
3.00 Профилактика на канале с
23.00 до 9.59

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 Смешанные единоборства. М. Гамрот - М. Зиолковски.
KSW. Трансляция из Польши
(16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Новости
17.00 «МатчБол»
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 «Фитнес» Т/с (16+)
20.25 Новости
20.30 «Фитнес» Т/с (16+)
21.35 Новости
21.40 «Фитнес» Т/с (16+)
22.45 Новости
22.50 «Фитнес» Т/с (16+)
23.20 Все на Матч!
0.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
2.50 Футбол. «Бавария» - «Байер». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
4.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Мексики
5.55 Новости (0+)
6.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал.
Трансляция из Мексики (0+)
7.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Гандбол. Россия - Турция.
Чемпионат мира-2021. Женщины. Отборочный турнир. Плей-офф (0+)
9.40 Специальный репортаж
(12+)
10.00 «Евро-2020. Страны и
лица» (12+)

6.05 «Литейный» Т/с
(16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.

Смерч»

Т/с

(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона»
Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Бухта Глубокая» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Ленинград - 46»
Т/с (16+)
3.45 «Пятницкий» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.00 «Холостяк»
(16+)
11.30 «Ольга» Т/с
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с
(16+)
22.00 «Милиционер с
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.05 «Женский стендап» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best»
(16+)

Ленские ВЕСТИ
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СРЕДА,
21 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.10 Жить здорово! (16+)
10.10 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет
(16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 Время покажет
(16+)
16.30 Новости (с субтитрами)
17.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию
18.00 Время покажет
(16+)
20.00 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Конец
невинности» Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Время покажет
(16+)
1.50 Наедине со всеми
(16+)
2.30 «Модный приговор»
(6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
22 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 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 поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Конец невинности» Т/с
(16+)
22.30 Большая игра
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10
Премьера.
«Встань и иди. 100 лет
исцелений» Д/ф (12+)
1.10 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.35 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы

10 лунный день. Растущая Луна в Деве. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством.
Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Нужно воздержаться от переедания, занятий физическими нагрузками.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.30 «60 минут» (12+)
13.50 «Жемчуга» Т/с
(12+)
16.00 Вести
17.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию
18.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Осколки. Новый
сезон» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (12+)

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 человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пророк» Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Чарли и шоколадная фабрика» Х/ф (12+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман»
(16+)

14.00 Новости культуры
14.20 «Князь Потёмкин.
Свет и тени» Д/с
14.50 «Забытое ремесло» Д/с
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Последний рейс
«Альбатроса» Х/ф
17.45 «Первые в мире»
Д/с
18.00 Концерт для фортепиано с оркестром
№5. Симфония №7
19.00 «Секреты живой
клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 «Достоевский» Т/с
23.10 «Запечатленное
время» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Знакомьтесь: неандерталец» Д/ф
0.55 ХX век
2.10 Симфония-концерт
для виолончели с оркестром

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари против К. Джи Вона. А. Малыхин - А. Мачадо. One
FC. Трансляция из Сингапура
(16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 «На пути к Евро» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный бокс.
Д. Анкахас - Д. Х. Родригес.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция из США
(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Крылья Советов» (Самара).
Бетсити Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция
2.00 Все на Матч!
3.00 Новости
3.05 Футбол. «Лион» - «Монако».
Кубок Франции. 1/4 финала. Прямая трансляция
5.10 Все на Матч!
5.55 Новости (0+)
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
9.00 «Спортивный детектив»
Д/с (12+)
10.00 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

6.05 «Литейный» Т/с
(16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.30 «Морские дьяволы. Особое задание»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Особое задание»
Т/с (16+)
12.15 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
13.15 «Красная зона»
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.25 «Красная зона»
Т/с (12+)
15.15 ДНК (16+)
16.20 Место встречи
17.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию
18.00 Место встречи
20.00 Сегодня
20.40 «Бухта Глубокая» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Ленинград - 46»
Т/с (16+)
3.50 «Пятницкий» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.30 «Ольга» Т/с
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с
(16+)
22.00 «Милиционер с
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация»
(16+)
3.55 «Comedy Баттл»
(16+)
4.45 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best»
(16+)

11 лунный день. Растущая Луна в Деве. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не использует
их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных отношений
или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Жемчуга» Т/с
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Осколки. Новый
сезон» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с (12+)
3.55 «Право на правду» Т/с (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 человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 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 шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Фокус» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Город грехов» Х/ф
(18+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Знакомьтесь: неандерталец» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Последний рейс «Альбатроса» 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
12.30 Абсолютный слух
13.10 «Секреты живой клетки» Д/с
13.35 «Достоевский» Т/с
14.30 «Князь Потёмкин. Свет
и тени» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Последний рейс «Альбатроса» Х/ф
17.45 «Роман в камне» Д/ф
18.15 Симфония №5
19.00 «Секреты живой клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля Санникова». Есть
только миг...» Д/ф
21.25 Энигма
22.10 «Достоевский» Т/с
23.10 «АЗ - это я как раз. Анатолий Зверев» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Новая история эволюции.
Европейский след» Д/ф
0.55 ХX век
1.55 Концерт для фортепиано с
оркестром №5. Симфония №7

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 Смешанные единоборства. М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. Трансляция из
Москвы (16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес.
Трансляция из США (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
21.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Молодёжное
первенство России. Прямая
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. «Барселона» «Хетафе». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши (0+)
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чемпионат Италии (0+)
10.00 «Евро-2020. Страны и
лица» (12+)

6.05 «Литейный» Т/с
(16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона»
Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Бухта Глубокая» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 ЧП. Расследование (16+)
0.55 Поздняков (16+)
1.05 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
1.40 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
2.25 «Во веки вечные»
Х/ф (16+)
3.50 «Пятницкий» Т/с
(16+)

8.00

«ТНТ.

Gold»

(16+)
9.00 «Перезагрузка»
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с
(16+)
14.00

«Жуки»

Т/с

(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с
(16+)
21.00

«Жуки»

Т/с

(16+)
22.00 «Милиционер с
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация»
(16+)
3.50 «THT-Club» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)

Ленские ВЕСТИ
ПЯТНИЦА,
23 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 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 поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Вечерний Ургант
(16+)
0.05 Премьера. «Том
Круз: Вечная молодость» Д/ф (16+)
1.10 «Мы не женаты»
Х/ф (12+)
2.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)
5.00 Давай поженимся!
(16+)

СУББОТА,
24 апреля

6.00 Телеканал «До-

брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен»
Д/ф (16+)
11.20 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» Д/ф
(16+)
14.40 «Свадьба в Малиновке» Х/ф (0+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.20 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига (16+)
23.30 Премьера. «Куда ты пропала, Бернадетт?» Х/ф (16+)
1.20 «Еврейское счастье» Д/с (18+)
2.05 Модный приговор
(6+)
2.55 Давай поженимся!
(16+)
3.40 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы
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16 апреля 2021 года

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Близкие люди»
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20
«Юморина»
(16+)
0.15 «Память сердца»
Х/ф (12+)
3.50 «43-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное открытие»

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 человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Гравитация» Х/ф
(16+)
22.45 «Бэтмен: Начало»
Х/ф (16+)
1.25 «Тёмный рыцарь»
Х/ф (16+)
4.00 «Королева проклятых» Х/ф (16+)
5.35 «Невероятно интересные истории» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Новая история эволюции. Европейский след»
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Последний рейс
«Альбатроса» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло»
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого
кино»
11.55 «Роман в камне» Д/ф
12.25 Власть факта
13.10 «Секреты живой клетки» Д/с
13.35 «Достоевский» Т/с
14.30 «Агатовый каприз
императрицы» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.30 «Неизвестная...» Х/ф
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.30 «Не сошлись характерами» Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым»
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Большой подземный
бал» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари - А. Малыхин. Н.
Хольцкен - Д. Уэйна Парра. One
FC. Трансляция из Сингапура
(16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Швейцарии
21.30 Новости
21.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак» (12+)
22.05 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Еврочеллендж. Прямая
трансляция
1.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
3.00 Смешанные единоборства.
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА.
Прямая трансляция из Белоруссии
5.40 Все на Матч!
6.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Лига
Ставок - Чемпионат России. 1/4
финала (0+)
10.00 Хоккей. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Миннесота Уайлд».
НХЛ. Прямая трансляция

6.05 «Литейный» Т/с

8.00

(16+)

(16+)

7.00 Утро. Самое луч-

9.00 «СашаТаня» Т/с

шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие

«ТНТ.

Gold»

(16+)
12.00 «Ольга» Т/с
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с
(16+)
15.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
17.00 «Однажды в
России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)

15.00 Место встречи

23.00 «Comedy Бат-

(16+)

тл» (16+)

17.00 Сегодня

0.00

17.25 «По следу мон-

(18+)

стра» Д/с (16+)

1.00 «ББ шоу» (16+)

19.05 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Близнец» Х/ф
(12+)
0.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)
2.35 Квартирный вопрос (0+)
3.30 «Пятницкий» Т/с
(16+)

«Прожарка»

2.00 «Такое кино!»
(16+)
2.35 «Импровизация»
(16+)
4.15 «Comedy Баттл.
Спецдайджест» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» (16+)
6.45

«ТНТ.

Best»

(16+)

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

5.00 «Утро России.

6.00 «Невероятно ин-

Суббота»

тересные

8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.

истории»

(16+)
7.45 «Лохматый папа»
Х/ф (0+)
9.30 «О вкусной и здо-

Суббота

ровой пище» (16+)

8.35 «По секрету все-

10.05

му свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)

«Минтранс»

(16+)
11.05 «Самая полезная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна»

9.25 «Пятеро на одно-

с Игорем Прокопенко

го»

(16+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!

14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные

Юмор!!!» (16+)

списки (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

18.25 «Тайна дома с

ков» (12+)
13.40 «Гражданская

часами» Х/ф (12+)
20.25 «Принц Персии:
Пески времени» Х/ф

жена» Х/ф (12+)

(12+)

18.00 «Привет, Ан-

22.40 «Темный ры-

дрей!» (12+)

царь:

20.00 Вести в субботу
21.00 «Некрасивая»
Х/ф (12+)

Возрождение

легенды» Х/ф (16+)
1.40 «Фокус» Х/ф (18+)
3.40 «V» значит Вендетта» Х/ф (16+)

1.05 «Спасти мужа»

5.40 «Тайны Чапман»

Х/ф (16+)

(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения капитана Врунгеля» М/ф
8.35 «Не сошлись характерами» Х/ф
9.55 «Передвижники»
Д/с
10.25 «Из жизни отдыхающих» Х/ф
11.45 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло
12.50 «Даты, определившие ход истории»
Д/с
13.20 «Петя и волк»
13.55 «Сергей Прокофьев» Д/с
14.50 «Мания величия»
Х/ф
16.35 «На благо Сибири. Александр Сибиряков» Д/ф
17.25 «Великие мифы.
Илиада» Д/с
17.55 «Репортажи из
будущего» Д/с
18.35 «Дело № 306»
Х/ф
19.55 «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной
судьбы» Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Dance open. Международный фестиваль
балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены
0.25 «Мания величия»
Х/ф
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - «Миннесота
Уайлд». НХЛ. Прямая
трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Маша и Медведь»
М/с (0+)
14.25 «Полицейская история» Х/ф (16+)
16.30 Танцы (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Хоккей. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Джерси Девилз». НХЛ. Прямая
трансляция
3.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бетис». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Новости (0+)
6.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Швейцарии
(0+)
7.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Металлург» (Новокузнецк).
Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/4 финала (0+)
10.00 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

5.50 ЧП. Расследование (16+)
6.15 «Всем всего хорошего» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 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 Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Основано на реальных событиях (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
0.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
1.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 «Пятницкий» Т/с
(16+)

8.00

«ТНТ.

Gold»

(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.00 «Мама Life»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я»
(12+)
12.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с
(16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
21.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
23.00

«Холостяк»

(16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 «Та еще парочка» Х/ф (18+)
3.50 «Импровизация»
(16+)
5.30 «Comedy Баттл.
Спецдайджест» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)
7.00
(16+)

«ТНТ.

Best»

Ленские ВЕСТИ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 апреля

5.00 «Свадьбы и разводы» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Свадьбы и разводы» Т/с (16+)
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+)
13.55 Премьера. «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 «Филипп Киркоров. «Яркий Я» Д/ф
(16+)
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
19.40 «Точь-в-точь».
Новый сезон. Финал
(16+)
21.00 Время
22.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. Финал
(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал (16+)
0.20 Премьера. «Налет-2» Т/с (16+)
1.15 «Еврейское счастье» Д/с (18+)
3.00 Модный приговор
(6+)
3.50 Давай поженимся!
(16+)
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14 лунный день. Растущая Луна в Весах. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и
устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

4.20 «Любовь и немно-

6.00 «Тайны Чапман»

го перца» Х/ф (16+)

(16+)

6.00 «Золотые небеса» Х/ф (16+)
8.00 Местное время.
Воскресенье

9.40

«Гравитация»

Х/ф (16+)
11.20 «Тайна дома с

8.35 «Устами младен-

часами» Х/ф (12+)

ца»

13.20 «Битва титанов»

9.20 «Когда все дома с

Х/ф (16+)

Тимуром Кизяковым»

15.20 «Гнев титанов»

10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»

Х/ф (16+)
17.10 «47 ронинов»

12.00 «Парад юмора»

Х/ф (16+)

(16+)

19.25 «Мир Юрского

12.55 «Любовь с ри-

периода-2» Х/ф (16+)

ском для жизни» Х/ф

21.55 «Хищник» Х/ф

(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал (12+)

(16+)
0.00 Добров в эфире

20.00 Вести недели

(16+)

22.00 Москва. Кремль.

1.05 «Военная тайна»

Путин

с Игорем Прокопенко

22.40

«Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Любовь и немно-

(16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

го перца» Х/ф (16+)

5.25 «Территория за-

3.15 «Золотые небе-

блуждений» с Игорем

са» Х/ф (16+)

Прокопенко (16+)

6.30 Лето Господне
7.05 «Приключения капитана Врунгеля» М/ф
7.50 «Неизвестная...»
Х/ф
9.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Дело № 306» Х/ф
11.55 Письма из провинции
12.25 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы» Д/ф
13.35 «Коллекция» Д/с
14.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.50 «Забытое ремесло» Д/с
15.05 «Ресторан господина Септима» Х/ф
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Д/с
17.40 «В тени Хичкока.
Альма и Альфред» Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Из жизни отдыхающих» Х/ф
21.35 Московский театр
«Новая Опера». 30 лет.
Юбилейный гала-концерт
23.35 «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия» Д/ф (18+)
0.15 «Ресторан господина Септима» Х/ф
1.40 Диалоги о животных
2.20 «Догони-ветер».
«Остров». «Брак» М/ф

11.00 Бокс. Л. Гарсия - Д.
Элмор. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Полицейская история-2» Х/ф (16+)
16.30 «Человек свободный» Д/ф (12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Кубок Английской лиги. Финал. Прямая трансляция
1.45 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
2.50 Новости
2.55 Футбол. «Лион» «Лилль».
Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Новости (0+)
5.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Швейцарии
(0+)
6.25 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши (0+)
6.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики
8.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики

5.50 «Не бойся, я с тобой! 1919» Х/ф (12+)
7.55 Центральное телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (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 Маска (12+)
0.00 Звезды сошлись
(16+)
1.30 «Скелет в шкафу» Т/с (16+)
3.00 «Пятницкий. Глава вторая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
16.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
18.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
20.00 «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Stand up»
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Год свиньи»
Х/ф (18+)
2.50

«Импровиза-

ция» (16+)
4.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best»
(16+)

Выбор луковичных для летнего сада
Весной у садовода возникает вопрос о обновлении своих цветников, облагораживании клумб, подсадке новых цветов. Особенной любовью, пользуются
первые весенние и последние осенние цветы как символы победы над холодом
и надежды на новое возрождение природы весной. Поэтому настало время
закупать луковицы гиацинтов, лилий, нарциссов, тюльпанов, клубнелуковицы
гладиолусов, клубни георгин, корневища канн и других цветов.
Луковичные – давайте для краткости будем называть так все вышеперечисленные
растения – представлены в продаже изобилием расцветок и сортов, что поражает
воображение и хочется скупить практически всё, уже представляя всё это буйство
красок у себя на участке. Но надо взять
себя в руки и осознано подойти к приобретению, чтобы не было разочарования
впоследствии, так как эти прекрасные растения облюбовали не только садоводы, но
и многочисленные болезни и вредители.
При покупке посадочного материала,
насколько это возможно, осмотрите и
ощупайте его. Луковицы должны быть
плотные, без механических повреждений,
не вялыми, без гнилей и пятен, видимого
налёта мицелия грибов, от упаковки и посадочного материала не должно исходить
гнилостного, кислого или грибного запаха.
И конечно же, недопустимо присутствие
ползающих или летающих в пакете или
рядом с ящиком насекомых. Если в партии есть щуплые, однобокие, загнивающие
или засыхающие луковицы, или клубнелуковицы, то, возможно, и все остальные
уже заражены, не пытайтесь в коробке с
подгнившими луковицами выбрать внешне
здоровые. Когда вы приобретаете растения больше чем за месяц до высадки в
открытый грунт, почки должны находится
в состоянии покоя, то есть не должно быть
проклюнувшихся ростков и свежих нежных корешков, продавец укажет вам на них
как свидетельство жизнеспособности, но в
зимние месяцы это свидетельствует о нарушении технологии хранения и сохранить

такое растение будет тяжело. Луковичные
растения относятся к группе подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным
риском, а это значит, что данная продукция
может быть заражена карантинными вредителями и возбудителями заболеваний.
Поэтому принеся домой приобретённый
посадочный материал, ещё раз тщательно осмотрите его на наличие незваных
гостей, для выявления насекомых можно
слегка потрясти его над белым листом бумаги. Наибольшую опасность представляют трипсы, червецы, клещи и нематода.
На луковицах можно встретить участки,
покрытые неравномерным белым налетом,
внешне напоминающим комочки ваты. Если рассмотреть его через увеличительное
стекло, отчетливо становятся видны мелкие мучнистые насекомые – это червец.
Червецы питаются клеточным соком растений, при массовом заражении происходит полное угнетение и гибель растения,
кроме того, в процессе жизнедеятельности
самки мучнистого червеца выделяют клейкую массу в виде медвяной росы, которая
является хорошей средой для развития
различных грибковых заболеваний.
Значительный вред луковичным наносят почвенные клещи. Благодаря мощным
жевательным клешням взрослые клещи
прогрызают оболочку луковиц, клубней,
корневищ. Клещи поселяются между чешуями на вершине луковицы, а по мере ее
развития перемещаются глубже. В результате повреждения луковицы разрушаются.
Нематоды – микроскопические черви.
Они внедряются в ткани разных органов,
высасывают содержимое клеток, перено-

сят возбудителей грибных, вирусных и бактериальных заболеваний. На луковичных и
клубнелуковичных растениях встречается
листовая, стеблевая и галловая нематода,
существует также опасность при приобретении луковиц с грунтом занести на свой
участок золотистую картофельную нематоду. Нематоды чрезвычайно плодовиты,
проходят весь жизненный цикл в растении,
а при его отсутствии сохраняются в почве
в течение десятка лет.
Часто среди чешуек посадочного материала луковичных можно обнаружить трипсов.
Это крылатое насекомое мелких размеров
длина имаго не превышает 2,5 мм. Высасывая клеточный сок, они ослабляют луковицы. Трипсы снижают декоративность, цветы
могут не зацвести, при массовом заражении
способны полностью уничтожить растения.
Кроме того, трипсы переносят вирусы.
Из 11 видов трипсов, включенных в перечень карантинных объектов для РФ,
наиболее часто встречаются в ввозимой
продукции на территорию РФ – западный
цветочный (калифорнийский) трипс, трипс
Пальма.
Как же обезопасить свои растения от незваных гостей? Старайтесь приобретать
посадочный материал в специализированных магазинах, спрашивайте документы,
подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние. Если луковицы еще
рано высаживать, но появились признаки
гниения, то хорошо помогает обмазка их
мелом (3 части мела разводят в 1 части
воды) с последующей просушкой. Хранить
посадочный материал до посадки можно
в холодильнике при температуре +4...6
0
С (в отделениях для овощей). Перед высадкой протравливают весь посадочный
материал, это касается своего и только
что купленного, хотя перед продажей они
должны проходить обработку – бдительность не помешает. Очистите луковицы от
старых чешуек и подержите их в течение

30 мин в растворе медьсодержащих препаратов, приготовленном из расчета по 3 – 4
г на 1 л воды.Или в растворе марганцовки
слабо-розового цвета.
Помогает термическая обработка луковиц перед посадкой в течение 5 мин.
в воде, нагретой до 50°С, но здесь необходимо соблюдать особую осторожность,
чтобы не уничтожить посадочный материал. Если вредители все же появились,
можно провести обработку химическими
препаратами с акарицидным действием.
Помните: применять можно только препараты, разрешённые на территории РФ,
строго по инструкции и с применением
всех необходимых средств безопасности.
При выявлении карантинных вредителей
обратитесь за консультацией к специалистам Россельхознадзора.
Луковичные цветы необычайно красивы
и служат достойным украшением любого
сада, но чтобы не было разочарований,
соблюдайте эти достаточно простые правила. И пусть ваш сад станет прекрасным
для вас и ваших близких.
В. КОБЗАРЬ,
начальник научно-методического
отдела Иркутского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»

16 апреля 2021 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2021 года
№ 27-п
О предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного
участка с кадастровым номером 38:18:000009:2327
Рассмотрев заключение о результатах публичных
слушаний от 31 марта 2021 года о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка, расположенного на землях сельскохозяственного назначения, руковдствуясь статьёй
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Подымахинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешённый
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 38:18:000009:2327, расположенного на землях
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого
использования для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2146+/-32 кв. м по адресу: Иркутская
область, Усть-Кутский район, на вид использования:
размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
2. Установить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером
38:18:000009:2327, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, площадью 2146+/-32 кв.
м. по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, на
вид использования размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые,закусочные, бары).
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации
Эпову М.А.
Т.В. ПАХОМОВА,
глава адмнистрации Подымахинского
сельского поселения
Нина Анатольевна Талакова (Блохина), проживающая в Новосибирске, ищет родственников в Усть-Куте, которым что-то известно об её деде – участнике
Великой Отечественной войны Леониде Алексеевиче
Жмурове. До войны Леонид Алексеевич работал в
заготконторе г. Усть-Кута, ушел на фронт, в 1943 году
получили похоронку на него. Обращаться по т. 8-923114-95-56, к Нине Анатольевне.

ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ
новую
3-комнатную
квартиру, 2/3 этаж, площадью 66 кв. м, по ул.
Ленрабочих, 8А. Дом
сдан в 2016 году, кирпичный, квартира тёплая,
просторная, солнечная
сторона, вид из окон на
р. Лену. Тамбур большой
на две квартиры, хорошие
доброжелательные соседи. Цена 2 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-924-601-8775. (2-2)
***
3-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном 9-этажном доме в
центре м-на Лена (5 этаж).
Квартира тёплая, просторная, большая лоджия.
Тел.8-908-65-888-55. (2-4)
***
3-комнатную квартиру
в Нижнеилимском районе, в р.п. Янгель, в экологически чистом месте.
В шаговой доступности
продуктовые и хозяйствен-
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ные магазины, фельдшерско-акушерский пункт, современный детский сад и
школа с бассейном. Рядом
расположено Усть-Илимское водохранилище, тёплые воды и песчаные
пляжи, которые идеально подходят для отдыха.
Привлекает водохранилище и местных рыбаков.
Чистая вода, лес и свежий
воздух благотворно сказывается на здоровье жителей поселка. Местные
жители хорошо друг друга
знают, все добрые и приветливые. Обращаться по
телефону 8-964-730-99-38.
ДОМА, ДАЧИ,
продам дачу по реке
Куте, СОТ «Автомобилист-1», 14 км от Лены.
Тел. 8-901-665-84-38. (1-2)
***
дачу в кооперативе «Нефтяник», 1-й ряд от берега
Лены (напротив Нижней
Нефтебазы). Цена договорная. Тел. 8-924-61324-36. (2-5)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 апреля 2021 г. в 16.00 часов в здании администрации Ручейского муниципального образования по
адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский район,
п .Ручей, ул. Трактовая, 13 – состоятся публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 70 кв. м – объекты хранения
индивидуального автомобильного транспорта, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за границами земельного участка,
ориентир: нежилое здание с кадастровым номером
38:18:200132:3. Почтовый адрес ориентира: Иркутская
область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Трактовая,
1А, участок находится ориентировочно в 39 м на северо-запад от ориентира.
Со схемой размещения земельного участка можно
ознакомиться в КУМИ УКМО по адресу: г. Усть-Кут,
ул. Халтурина, 48А (2-й этаж, сектор земельных отношений).

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”
Предоставление следующих
ритуальных услуг:
– услуги катафалка
(специализированный транспорт);
– услуги по погребению:
могила, бригада на захоронение, гроб,
ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 час.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 час.

Уважаемые жители
города Усть-Кута и Усть-Кутского района!
По вопросу предоставления бесплатного проезда
отдельным категориям неработающих граждан на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период информируем:
1. Решения о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
в летний период (далее – решение), выданные на
2019 - 2020 годах, будут действительны в 2021 году
для получения разового проездного билета в железнодорожных кассах пригородного сообщения (либо
в пригородных электропоездах).
2. В случае отсутствия у неработающего пенсионера решения, выданного в 2019 - 2020 годах по
причине потери (утраты), разовый проездной билет
будет выдаваться гражданину при наличии его права на данный проезд в текущем году, на основании
списка, переданного Министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
акционерному обществу «Байкальская пригородная
пассажирская компания» (далее – АО «БППК»), при
предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность.
Данная позиция отработана министерством совместно с АО «БППК».
По всем возникающим вопросам обращайтесь
в Управление социальной защиты населения по
номеру телефона (839565)5-70-00, 5-88-93.
ГАРАЖИ
гараж в ГСК «Горный-6», напротив Лены, в
хорошем состоянии, без
подвала. Тел. 8-901-66584-38. (1-2)
УСЛУГИ
вакуумка, 6 кубов. Тел.
8-950-088-88-78. (2-4)
***
индивидуальные поздравления в стихах к
любому событию вашей
жизни. Изготовлю цветную
открытку А-4 (стихи, фото).
Тел. 8-908-658-88-55. (2-4)
.
КУПИМ
куплю всё старинное.
Тел. 8-924-616-18-33. (2-4)
ПРОДАЁМ
РАЗНОЕ
продаю теплоход «Костромич», проект «Т-63» с
двумя 200-тонным баржами и катером «БМК-130».
Контактный тел.: 8-914-2708-588. (1-4)
***
банкетку в прихожую,

табурет мягкий. Полку
для цветов, столик для
цветов. Вешалку настенную с полкой. Резные, из
массива дерева, ручная
работа. Доски разделочные из лиственницы. Тел.
8-983-412-20-12. (1-2)
***
стол полированный раскладной большой. Тел.
8-901-665-84-38. (1-2)
***
печь для бани, дачи.
Тел. 8-964-822-09-61.
ЖИВОТНЫЙ МИР
продам поросят, 2 месяца, 6 000 руб. Тел. 8-908640-12-50. (2-2)
***
козлят, навоз, петухов,
яйца. Недорого. Тел. 8-924601-99-08.
РАЗНОЕ
Диплом, выданный ПУ19 на имя Дмитрия Георгиевича Красноштанова, считать недействительным.
***
Аттестат о среднем (полном) образовании, выданный школой № 3 в 1987

Доставка тела умершего
до морга круглосуточно
Реклама

Ленские ВЕСТИ

Информацию по оказанию и стоимости
товаров и услуг вы можете получить
круглосуточно по телефонам: 8(39565)5-93-89;

“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ВАСИЛЕВСКИЙ
Виктор Альбертович
30 марта 2021 года ушёл из жизни учитель села
Боярск Усть-Кутского района Иркутской области Василевский Виктор Альбертович.
Он прожил жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей – для других людей. Виктор Альбертович
родился 25 января 1962 года в поселке Усть-Уда
Усть-Удинского района Иркутской области. В 1998
году был принят на должность учителя математики
в школу села Боярск, где и проработал до 2017 года.
Благодаря ему ученики получали не только фундаментальные знания в области математики, но и
учились быть настоящими людьми, отстаивающими
свою правоту, ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни.
Индивидуальный подход к каждому ученику, уважение к свободе мышления. Его убеждение: «Каждому
ученику – хорошее образование» – всё это отличало
Виктора Альбертовича. Когда Виктор Альбертович
ушёл на заслуженный отдых, он продолжал оставаться Учителем - Учителем с большой буквы для своих
учеников. Каждому из нас отведён определённый
срок жизни на земле. Как прожить данное время, это
уже дело каждого. Какая память останется о каждом
из нас, это тоже зависит от самого человека. Виктор
Альбертович Василевский оставил свой след на земле в сердцах и душах своих учеников.
Коллектив МОУ СОШ № 1 УКМО выражает родным
и близким свои соболезнования.

Коллектив АО «Вита» выражает искренние соболезнования Наталье Анатольевне Ермаковой в связи с
преждевременной кончиной горячо любимого мужа
ЕРМАКОВА
Сергея Николаевича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив АО «Вита» выражает искренние соболезнования Вере Иннокентьевне Пригожаевой в связи с
преждевременной кончиной горячо любимого мужа
ПРИГОЖАЕВА
Владимира Степановича.
Скорбим вместе с Вами.
году на имя Александра
Анатольевича Поделякина, считать недействительным.
***
В универсаме на Лене

утеряна барсетка с документами (паспорт и водительское удостоверение).
Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение. Тел.
8-964-224-91-98.
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ДЕТИ И ДЕНЬГИ

«Мам, дай денег!» – как часто вы слышите эту фразу? Или в вашей
семье у ребенка есть карманные деньги, назначенный день их выдачи и
ребенок учится самостоятельно их расходовать? Ваши дети уже достигли возраста, когда их интерес к деньгам возрос или они равнодушны
к цветным бумажкам? В каком возрасте у ребенка должны появляться
карманные деньги, в каком количестве, для чего они нужны ребенку?
Существует ли определенный возраст, когда нужно давать ребенку деньги и учить ими пользоваться, или же это индивидуально, по
интересам, по потребностям?
Все эти вопросы тревожат родителей детей и подростков. Какие существуют мнения на этот счет и как советуют поступать
специалисты, обо всем этом мы постарались рассказать сегодня на
страницах нашей газеты.

оксана латышева,
практикующий психолог:

жаются деньгами, на что они их расходуют и т.п.), тогда ребенок начнет учиться
планировать свои покупки, возможно, откладывать, возможно, начнет пробовать
зарабатывать свои первые деньги.
Что касается примера родителя, если
на глазах ребенка вы тратите все деньги
в начале месяца, а потом страдаете, что
вам их не хватает, то ребенок будет действовать либо подобным образом, либо,
что бывает гораздо реже, с точностью до
наоборот! Также крайность – это когда
ребенок боится тратить деньги и очень
долгое время их копит, а если все-таки
пришлось потратить, то потом испытывает огромное чувство вины. Такая проблема есть и у взрослых. Как известно,
мы все несем из детства.
– Что вы думаете по поводу наказания прекращением выдачи карманных денег?

– Оксана Анатольевна, как, с точки зрения психологии, правильнее
решать вопрос карманных денег у
детей младшего возраста и подростков?
– Если говорить о формировании
финансовой грамотности и отношения
к деньгам, то детям правильнее выдавать карманные деньги начиная лет с
шести-семи, когда они уже начинают
считать (возможно, у кого-то этот период наступает раньше). Это должны быть
совсем небольшие суммы, обязательно
нужно выдавать деньги с определенной
периодичностью, и если решение о выдаче карманных денег принято, то это
должно быть на постоянной основе.
Очень важный момент, что родитель не
должен указывать ребенку, куда и как эти
средства тратить. Ребенок должен сам
учиться принимать решение: тратить или
копить, и если тратить, то на что. Именно
в этот период начинают формироваться
его финансовая грамотность и ответственность.
– Родители обычно тревожатся
и начинают контролировать, на
что будут потрачены выданные
деньги, стоит ли?
– Часто родители беспокоятся, что
ребенок начнет покупать какие-то вредные продукты или игрушки, но это не
страшно, возможно, ребенок какое-то
время действительно будет это делать,
возможно, выданные на неделю деньги
будут потрачены в первый же день – позвольте ребенку насладиться этим моментом, и со временем, когда эта эйфория пройдет и при этом у ребенка перед
глазами будет положительный пример
родителя (как мама или папа распоря-

– Родителям нужно стараться не злоупотреблять наказанием в отношении карманных денег. Если вы все-таки приняли
для себя решение, что вы будете выдавать карманные деньги ребенку, манипулировать ими, угрожать отменой их выдачи или снижать сумму не нужно, а вот
если у мамы, например, нет возможности
на этой неделе дать обговоренную сумму, нужно учить ребенка воспринимать
разные ситуации спокойно, учить входить
в положение, но причины ребенку знать
очень важно.
Если уж вы решили лишением карманных денег наказать ребенка, то это
уместно только в случае серьезного
проступка, и это должно выглядеть как
санкция, а не шантаж. Здесь очень важно, чтобы у «лишения» был определен
период, согласно величине проступка,
но очень важно, как только период закончился, вне зависимости от того простили
вы ребенка или нет, нужно возобновлять
практику выдачи денег, а вот если, наоборот, вы назначили срок санкции один
месяц, а ребенок все осознал и исправился за первую неделю, придется выдержать весь месяц, только в этом случае и наказание как санкция будет работать, и ребенок сможет во всей полноте
ощутить ценность своих карманных денег. Также ни в коем случае за проступки
ребенка, в пылу праведного гнева, нельзя
забирать уже ранее скопленные им деньги, иначе этим вы подрываете в ребенке
доверие к вам и чувство его внутренней
безопасности.
– Стоит ли «оплачивать» ребенку хорошие оценки в школе или помощь по дому?
– С одной стороны, в благих целях вы
будете считать, что учите ребенка зара-

батывать, а с другой стороны, ребенок
потом перестает совершать какие-то
дела, если ему кажется, что нет его личной выгоды! И самое опасное в этой ситуации, что позже, уже будучи взрослым,
он перестает ощущать удовольствие от
самого процесса какой-то деятельности,
ему становится важен только окончательный результат – и то только имеющий
финансовую выгоду! А ведь в жизни много видов нашей занятости, когда мы испытываем удовлетворение и от процесса,
и от результата, не ожидая денежного
вознаграждения, а просто можем насладиться итогом своей деятельности.
Также «оплата» за дела нарушает формирование ответственного поведения,
чтобы не допускать подобных ошибок, не
уходя в крайности, нужно четко разграничивать зоны ответственности ребенка на
зоны, когда ребенок делает что-то, потому
что он член семьи или коллектива, и то,
что он будет делать дополнительно.
– Что считать обязанностями
ребенка, а за какие действия можно
вознаграждать?
– Обязанности ребенка – это: обучение
в школе, выполнение домашних заданий,
посещение дополнительных занятий,
уход за своими вещами, обувью, игрушками, канцелярскими принадлежностями,
также сюда входит уход за своей территорией (спальное место. письменный
стол, место для игр, спортивный уголок), если по возрасту ребенку это уже

по силам, то он должен делать уборку
самостоятельно (генеральную уборку –
прибегая к помощи родителей). Также
в обязанности ребенка может входить
мытье и уборка посуды за собой. За эти
действия ребенку платить ни в коем случае не нужно! А вот если же вам нужна
помощь, например, папа работает в автосервисе, то ребенок, по своему желанию,
может подавать папе инструменты или
вымести территорию у СТО, если мама
работает в магазине, ребенок может помогать вынести мусор после смены или
протереть пыль и т.д. В этом случае может быть уместно вознаграждение.
– Если ребенок достиг совершеннолетия, как правильно поступить
родителям в плане финансового содержания ребенка?
– Если ребенок продолжает учиться,
например, в вузе, его учеба занимает
все время и трудоустроиться нет возможности, то родитель, конечно, продолжает давать карманные деньги, но
если обучение возможно совмещать с
трудовой деятельностью, то родитель
продолжает брать на себя задачу обеспечивать бытовые нужды ребенка,
оплачивая жилье, одежду, питание, закрывая его базовые потребности своими
силами, а вот свои развлечения и удовольствия ребенок старше 18 лет уже
обязан оплачивать сам.
(Окончание на стр. 13)
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Вопросы воспитания

(Окончание. Начало на стр. 12)

Светлана Зубакина
(дети: Даниил, 16 лет, и Дарья, 4 года):

Мария Томшина
(дети: Валерия, 9 лет, и Ксения, 5 лет):

Елена Шмелева,
(ребенок: Александр, 19 лет):

– Мое мнение: нужно давать карманные деньги, в
разумных пределах, на потребности ребенка, также
нужно воспитывать финансовую грамотность, чтобы
он учился распоряжаться деньгами.
В нашем доме все большие покупки для сына обсуждаем и семейно решаем этот вопрос, но на повседневные нужды у него есть карта, на которую мы
сами определяем, какую сумму ему зачислить.
В качестве наказания можем отменить покупку какой-то запланированной дорогой вещи, а вот карманные деньги в этом смысле неприкосновенны.
Было бы здорово, если бы в школах преподавали
финансовую грамотность, чтобы потом не сталкиваться, уже во взрослой жизни, с трудностями в распоряжении своими финансами.
Хочется привить ребенку способность ценить деньги, понимание, что они не появляются по щелчку, что
их нужно зарабатывать.
На мой взгляд, не надо слишком баловать, дать
все необходимое – это обязанность родителя, а
вот прихоти подростка – это уже от возможностей
родителей.

– Я считаю, что карманные деньги на сладости нужно
давать лет с четырех-пяти. При этом наблюдать, как ими
ребёнок распоряжается: для них это и не ценность вовсе,
а средство коммуникации, некая игра (из наблюдения за
свой младшей дочерью). Вообще, привязка должна быть
не к возрасту, по моему мнению, а к ребёнку. Наблюдаем
за детьми, их тратами или, наоборот, накоплениями и
далее делаем выводы, чему именно следует обучить.
Думаю, что к школе уже должны быть знания о том,
что такое деньги в целом, и хотя бы по виду бумажки
или монетки понятие, что на неё можно купить (сравнительные примеры – хлеб и жвачка, куртка и тетрадь).
А вообще, в школе нужны уроки финансовой грамотности, в начальной школе – простейшие понятия и игры,
в старших классах – знания о том, что деньги можно не
только тратить, а и приумножать (не только работая, а
еще и вкладывая, используя биржи и другие финансовые
инструменты).
Это, конечно, было бы слишком хорошо, но пока образование до этого не дошло, поэтому смотрим на своего
ребёнка и решаем сами, со скольких лет давать деньги,
на какие цели и в каких количествах. Все индивидуально.

– Думаю, что нет ничего страшного, если у ребенка есть заинтересованность в деньгах. Наш сын
всегда имел карманные деньги, до школы ходил
в магазины, и его тогда уже было невозможно обмануть, он знал, какая должна быть сдача, бывали ситуации, когда ему давали больше, он сразу
возвращал. С первого класса и во всех остальных
классах он решал примеры на пять и считал быстрее учителя.
Он всегда придумывал себе дополнительную
работу, чтобы получать «зарплату», делал родителям массаж спины за деньги, прибирался,
устраивал дома ярмарки (делал поделки), а мы
с его отцом приходили и покупали, цены он сам
устанавливал и писал.
Я очень переживала, что он поедет учиться и не
будет хватать средств, но я ошибалась. Парень
сейчас на третьем курсе (после 9 класса), он умеет рассчитывать свой прожиточный минимум из
того, что ему присылаем.
Подготовила Нина ГАЛЕЕВА

Конкурс чтецов «Дорогами войны»
Не за горами День Победы в Великой Отечественной войне, и в преддверии этого праздника в Центральной детской библиотеке прошел районный
конкурс чтецов для людей старшего поколения «Дорогами войны», посвященный событиям тех времен.
Всего участие в конкурсе приняло 10 человек из города Усть-Кута и Усть-Кутского района.
Участники подошли к этому конкурсу с особым трепетом и волнением, стихотворения, прозвучавшие в тот
день, отличались своей новизной, не были избитыми,
одно из прочитанных произведений было авторским,
написала и представила на суд публике стих «Русские солдаты» Галина Сергеевна Килунина, удивив
всех идеальной памятью, артистичным исполнением,
и стала победителем в номинации «Авторское стихотворение».
Победу в номинации «Выразительное и эмоциональное выступление» разделили сразу две конкурсантки.

Любовь Васильевна Тетерина, методист ДК «Речники»,
продекламировав стихотворение И. Бирюкова «Матери солдата», вжившись в роль, погрузила слушателя в
атмосферу, царившую в произведении. И Тамара Витальевна Пахомова, глава Подымахинского муниципального образования, также артистично произнесла
поэтические строчки.
За «Волю к победе» была награждена Зинаида Степановна Инешина, пенсионерка, проживающая в Комплексном центре социального обслуживания населения
Усть-Кутского района.
Растроганы проникновенными стихотворениями были
все слушатели, в определенный момент конкурса пришлось даже сделать перерыв, чтобы зрители и ведущие
смогли успокоиться от душераздирающей «Баллады о
матери», которую в стихах и потрясающей артистической манере рассказала Елена Алексеевна Кашлева,
заняв на конкурсе почетное первое место.
Второе место заняла Татьяна Джиммовна Набатова,

воспитатель детского сада № 8, выступив с очень патриотичным произведением Б. Макарова «Солдаты»,
сумев интонацией, выразительностью речи передать
весь задуманный автором смысл.
Достойно завоевал третье место Борис Сергеевич
Столбов, мастер лесозаготовок ООО ЛП «Ангара». Он
вжился в образ, надев военное обмундирование и прочитав стихотворение неизвестного автора «Осколок»,
тем самым так растревожив сердца слушателей, что
у каждого могло кольнуть в груди от проникновенного
произведения.
Среди зрителей, пришедших поддержать старшее
поколение, были и дети, которые с замиранием души,
не шелохнувшись прослушали все представленные
поэтические произведения, а в перерыве, когда жюри
подводило итоги конкурса, сами прочли по памяти несколько стихотворений.
Нина ГАЛЕЕВА.
Фото Дмитрия САМАНЧУКА
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ПЕТЬ – ЭТО ОЧЕНЬ НЕПРОСТО
– Ирина Алексеевна, из наших прошлых бесед помню,
что Вы родом, во-первых,
из педагогической семьи, и,
во-вторых, вся ваша семья
очень музыкальна: многие
играли на разных инструментах и прекрасно пели.
Что вы с красным дипломом окончили Иркутское
музыкально-педагогическое
училище, следом – музыкальный факультет педагогического института. Так что
понятно, откуда Вы наследовали великолепный голос
и страсть к преподаванию.
Понятно, что получили замечательное образование.
Непонятно другое: почему
Вы никогда не выступаете сольно? Да, я помню великолепные выступления
квартета педагогов школы
искусств. Но Вы продолжаете скрывать дарование и
уникальный голос.
– В своё время я достаточно
солировала в разных хорах:
в школе, училище, институте.
В институте даже руководила
ансамблем патриотической
песни. А петь я, и правда, начала с самого раннего детства.
И когда пошла в школу, голос
был звонкий и уже чистый. В то
время певческая культура была
развита везде, в том числе и в
Усть-Куте. Было много хоровых
коллективов, вокально-инструментальных ансамблей. Самодеятельность была сильно
развита, её было очень много.
Певческая культуры была на
высоте. В каждом коллективе,
в каждой школе были хоры, вокалисты.
В седьмом классе по инициативе нашей классной руководительницы Натальи Александровны Нарицыной организовали ансамбль. С нами занимался музыкант школы Александр
Кириллович Воронин. И вскоре
мы заняли второе место в городском конкурсе, а конкуренция
была очень большая.
Отвечая на вопрос, почему не
выступаю сольно, скажу, что я
пою постоянно. На каждом уроке,
с каждым учеником – иначе не научишь. Так что ни сил, ни времени выступать на сцене просто не
остаётся. И это лишняя нагрузка
на связки, которые нужно беречь.
К слову, однажды и у меня полгода не было голоса – это был
очень сложный период жизни.

Алёна Горелова

Третий действующий состав ансамбля «Колибри»

к

алендарь изобилует всевозможными праздниками, зачастую граничащими с абсурдом.
Но есть и более серьёзные, как, например, всемирный день голоса. и это неспроста,
потому что голос человека так же уникален, как и его обладатель. он неповторим. и его
нужно беречь. цель праздника – продемонстрировать невероятную важность голоса для
каждого человека и человечества в целом. А ещё, чтобы побудить всех, особенно тех, кто
использует голос для работы, бизнеса или удовольствия, научиться заботиться о голосе.
примерно 30 процентов людей используют голос как важнейший инструмент работы. Это:
педагоги, актёры, журналисты, певцы, дикторы, экскурсоводы и многие другие. голос, как и
музыка, несёт невероятную эмоциональную окраску. А если человек, от природы наделённый
красивым тембральнымм голосовым окрасом, в процессе обучения сумел его поставить и
смодулировать вкупе с грамотной речью, чистой дикцией и правильной артикуляцией, то
это просто бесценное богатство, которое необходимо беречь.
поговорить о голосе как инструменте коммуникации и получения эстетического удовольствия мы решили с педагогом вокала и хоровых дисциплин детской школы искусств и её
директором, обладательницей поистине уникального дарования ириной Каргапольцевой.
ирина Алексеевна Каргапольцева ещё и талантливый педагог. в 2022 году будет отмечаться
25-летие созданного ею тоже уникального ансамбля «Колибри». девочкам рукоплескали не
только благодарные зрители иркутска, якутска, Москвы и других концертных залов, но и
строгие жюри конкурсов, именитые педагоги ведущих музыкальных заведений. перечислять
все звания, победы и награды коллектива и лично ирины Алексеевны можно долго.
Как оказалось, Всемирный
день голоса предполагает и защиту голоса, бережное к нему отношение. Да, была возможность
построить неплохую карьеру
эстрадной или оперной певицы,
но это не моё. Моё призвание,
считаю, педагогика. Да, вот ещё.
У меня был небольшой опыт пения в храме с Еленой Борисовной Костроминой и Татьяной
Александровной Рогачёвой. Это
очень интересно. Очень ценный
опыт исполнения церковного духовного песнопения.
– Вы получили классическое академическое образование, изучали эстрадное пение. А народное творчество
Вам близко?
– Конечно. Но народные песни, точнее, фольклорные, исполнять гораздо сложнее. И я
их не пою. Хотя можно было бы
попытаться научиться.
– Скажите, можно ли человека научить петь?
– Конечно. Если у него есть
чувство ритма. Даже не чувство
слуха – его можно развить. Без
слуха петь можно, а без чувства
ритма вряд ли что выйдет. Модуляция приходит с развитием
слуха. К нам приходят дети, они
слышат педагога, повторяют за
ним. Чистим ребятам интонацию. Изучаем звукообразование, работаем над артикуляцией
(для этого используем зеркала),
дыханием, дикцией. Вот основа
певческого голоса. Мы можем
целый урок тянуть одну нотку,

Алина Сирота

чтобы она сливалась с другой
ноткой, с инструментом. Каждый
урок у нас скороговорки, распевки, другие приёмы работы над
голосом. У каждого ребёнка с
хорового отделения есть свой
индивидуальный урок по вокалу.
Петь – это не просто. Правильно поставить руку для игры
на фортепиано тоже бывает
очень сложно. Но это хотя бы
видно. А как маленькому ребёнку объяснить, что у него происходит внутри? Как работают
связки и что это такое?
– Знаю, что певцы, исполнители, чтобы сберечь
голос, ограничивают себя
в маленьких радостях – например, под запретом мороженое.
– Да, на связки очень плохо

влияют курение, алкоголь, мороженое, семечки. Если человек
кричит, то это тоже очень плохо
сказывается на голосе. У меня
было несколько показательных
случаев. Например, перед выступлением в концертном зале
им. Чайковского в Москве. Одна
девочка втайне от меня съела
мороженое, чего делать было
категорически нельзя. Нам выступать с прославленной сцены
концертного зала первыми, а у
солистки пропал голос! Что делать? Но мы вышли из той ситуации.
Хочется достигать новых вершин. Но и то, что сделано нами – радует. Сложно вывезти
большой коллектив на конкурс
в другой город. Но наши педагоги успешно делают и это. Чтобы
дети не простыли в поезде – сама всю ночь не сплю, слежу: где
одеяло повесишь на окно, чтобы не дуло, где укроешь. Надо
смотреть, чтобы ребята не забылись, и не начали грызть семечки. Слежу, чтобы как меньше
пользовались наушниками – они
очень сильно портят слух. У нас
сильные преподаватели-хоровики. Оксана Викторовна Дикарева
и Ангелина Владимировна Земцева. Они очень интересные яркие педагоги, с увлечением работают с концертными хорами, у
них хороший сильный репертуар
и хорошие результаты – если
так можно выразиться о творческом процессе. Наш педагог
Оксана Головинова прекрасно

пела и академические произведения, и эстрадные.
Если ты выходишь на сцену,
то должен быть готов к выступлению на двести процентов.
Можно, наверное, за ночь выучить слова и выйти спеть. Но
я не приемлю такое. Во всём
должен быть труд. Длительный, упорный. Текст есть просто текст. А передать характер
песни – тут требуются упорные
длительные репетиции. Одна из
участниц ансамбля «Колибри»
Катя Фирсова песню «Оловянный солдатик» учила очень
долго. Мы с ней каждое слово,
каждую паузу повторяли, проговаривали долго и много. И каков
был результат? Многие помнят
то великолепное выступление
Кати.
– Легко ли детям заболеть
звёздной болезнью?
– Очень легко. Но у моих
ребят этого нет. Они только
достигли, скажем, вершины в
исполнении какой-то песни или
освоили что-то новое для себя,
как я им сразу повышаю планку
– как им кажется, невыполнимую. И они начинают работать
с нуля уже над новым заданием.
Понимают, что не так всё просто. Тут не «зазвездишься».
Сейчас у нас новая задача –
готовимся к исполнению очень
сложного, просто сложнейшего
шестиголосного произведения.
Но уезжает одна из солисток.
Придётся мне петь вместо неё
(это к вопросу о моём выступлении на сцене).
Ирина Алексеевна включила
фрагмент репетиции, от которого буквально мурашки. Акапельное исполнение просто
потрясает.
– У нас интересная работа, –
продолжает собеседница. – Она
может казаться монотонной, повторяющейся из года в год. Но
ведь каждый ребёнок уникальный, все дети разные, все интересные. И главное, когда ты
видишь и слышишь результат,
понимаешь, что наша работа –
это счастье для педагога.
– Спасибо, Ирина Алексеевна. Вам и Вашему коллективу, Вашим воспитанникам.
Пусть они всегда радуют и
Вас, и нас, зрителей, новыми
достижениями.
подготовил
олег ивАНов.
фото из архива
и. Каргапольцевой

Ольга Чупрова
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ТУРНИР САМБИСТОВ

3 апреля в спортзале «Водник» прошло Первенство
Иркутской области по самбо среди юношей и девушек 2007 - 2009 г. р.
турнир грандиозного масштаба поразил зрителей, подобные соревнования с таким количеством участников
проводились в последний раз в начале 90-х годов, раньше в усть-Куте
проходил один из 10 мастерских всесоюзных турниров – турнир памяти
даниила зверева, в нашем городе
жизнь кипела. первенство, состоявшееся в усть-Куте в этом году, – это
возрождение добрых спортивных традиций.
Спортсмены одновременно выступали
на трех коврах, всего в турнире приняли
участие 211 человек (188 юношей и 23
девушки), выставлено было 15 команд
из разных городов и районов Иркутской
области: Усть-Кута, Иркутска, Братска,
Ангарска, Алзамая, Усолья-Сибирского,
Тайшета, Железногорска-Илимского,
Усть-Илимска, Саянска, Михайловки,
Слюдянки, Черемхово, Усольского и Заларинского районов.
В неофициальном командном зачёте
среди юношей первое место занял Иркутск, второе – Усть-Кут, третье – Усолье-Сибирское.
среди усть-Кутских борцов призёрами стали: Даниил Залевский (первое место), Станислав Чичулин (третье место),
Матвей Васев (третье место) (тренеры
С.В.Куклин и А.И.Орлов), Илья Курманин
(третье место), Максим Федоров (третье
место), Тимофей Щапов (третье место)
(тренер В.В. Садовенко-Черниговский).
О том, как прошли соревнования, довольны ли организаторы, участники и
зрители, вы прочтёте в нашем материале.
Андрей иванович орлов
(тренер клуба спортивных единоборств «святогор»):
«Директор Федерации Самбо предложил нам провести Первенство Иркутской
области и мы, конечно, согласились – это
очень почётно! Подобного уровня и масштаба турниры – это всегда огромный
шаг вперед для регионов, ведь часто
вывозить спортсменов на соревнования
– это очень затратно, а всякий соревновательный опыт для самбиста сложно
переоценить – он бесценен. Из-за его
отсутствия даже идеально физически
подготовленный спортсмен может перегореть морально, поэтому важно выступать.
Подобные масштабы всегда популяризируют спорт в принципе.
Подготовка к турниру была серьезной,
два ковра для борьбы у нас были в наличии, спасибо Владимиру Анатольевичу
Желонкину, всегда поддерживает разви-

тие спортивной борьбы в Усть-Куте, еще
на один ковер, с логотипом федерации,
средства выделила по программе «Самбо в школу» федерация Э. Омолоева.
Победители и призеры награждались
грамотами, медалями и памятным призами. Хочется выразить огромную благодарность за помощь в организации
соревнований: ЗАО «Усть-Кутский лес»,
в лице генерального директора Павла
Владимировича Годованюка, ООО «Оника», в лице генерального директора Олега Николаевича Калашника. Ещё хочется
отметить Наталью Григорьевну Чиркову, заместителя директора МКУ СОЦ, за
огромный вклад и помощь в проведении
турнира, она на себя взяла огромный
объем работы, Владислава Федоровича Наумова хочется поблагодарить за
организованный трансфер гостей, участ-

ники приезжали и уезжали ночью и всех
встречали и провожали автобусы.
Выражаем благодарность руководству
гостиниц: «Домашний очаг», «Пекин»,
«Рубин», санаторий «Эйсейра» – за тёплый приём и предоставленные скидки
на проживание!»
Маргарита тоКАревА,
12 лет, г. усть-илимск (тренер Артур
Муланорович сунгантуллин):
«Занимаюсь самбо с 1-го класса, родители решили, что это поможет мне
постоять за себя. Я люблю выезжать на
соревнования – это очень хороший опыт.
Еще мне кажется, важно иметь достойный пример перед глазами, для меня это
– братчанка Ирина Долгова, спортсменка,
дзюдоистка, на которую хочется равнять-

ся, она чемпионка Европы, призёр Европейских игр, призёр Чемпионата Европы,
участница Олимпиады 2016 года. В моей
семье такой пример – это старший брат,
он тоже занимается самбо. Я себе поставила цель стать мастером спорта».
Анастасия гАйНуллиНА,
13 лет, г. железногорск (тренеры
дмитрий Ардоллеонович дроганов и
Александр георгиевич Муромец):
«В 12 лет я решила попробовать себя в
этом виде спорта, первые соревнования
были волнительными, но я заняла первое
место, с каждым днем у меня получалось
все лучше. За это стоит благодарить моих тренеров, они всегда поддерживают и
хорошо организуют тренировочный процесс. Сегодняшние соревнования также
огромный опыт для меня.

Хабиб Нурмагомедов – мой любимый
атлет, жаль, конечно, что он ушел из
спорта. Но его справедливость и упорство вдохновят еще не одного спортсмена. Я им восхищаюсь».
Марьям сАйфулоевА,
11 лет, г. иркутск (тренер ирина борисовна Магура):
«Я занимаюсь самбо четыре года.
Мой дядя Насим Сайфуллоев занимался раньше у моего тренера. Поэтому
мне есть на кого равняться, мой дядя
– мастер спорта по самбо. Семья меня
поддерживает, хотя папа считает борьбу
не женским видом спорта, но видя мои
успехи, уверена, он радуется за меня. В
силу религиозных убеждений я выступаю
в хиджабе, раньше было не очень удоб-

Марьям САЙФУЛОЕВА

но – платок слетал, теперь привыкла.
Несколько раз бывали ситуации, когда
организаторы или судьи не разрешали
бороться в платке, было жаль, но приходилось не выступать.
Я успеваю совмещать и спорт, и учёбу
в школе, я отличница.
Сегодня это мои десятые соревнования, я отобрана на Сибирский федеральный округ. Мне нравится процесс борьбы,
я физически крепкая, и даже на тренировках я борюсь с мальчиками, так как
занимаюсь в мужском коллективе.
Самое сложное если из упражнений
– это удержание, но и волнение может,
конечно, подвести. Но сегодня у меня все
получилось».
Матвей титов,
13 лет, г. Ангарск (тренер Николай Николаевич ефимов):
«С семи лет я занимался кикбоксингом,
довольно успешно, выступал на СФО, занял третье место. Мои друзья занимаются самбо, посоветовали и мне, так с 10
лет я занимаюсь этим спортом. Сегодня
мои четвёртые соревнования, я стал вторым в весе 50 кг. Самбо отличный вид
спорта, потому что это самозащита без
оружия и вообще спорт – это здоровье.
Родители меня поддерживают, за что им
большое спасибо.
Я хочу стать чемпионом мира, мастером спорта. А равняюсь на своего тренера, очень хочу быть похожим на него. Он
учит нас не расстраиваться, а извлекать
опыт из своих ошибок».
даниил зАлевсКий,
13 лет, г. усть-Кут (тренеры сергей
владимирович Куклин и Андрей иванович орлов):
«С шести лет занимаюсь самбо. Мой
родной брат Артем тоже занимался самбо и довольно успешно, был чемпионом
Красноярского края в весе 76 кг, он меня
и направил.
Соревнования – это большой опыт!
Спорт – это непросто! Добиваться успеха сложно, нужно очень много тренироваться. В спорте важны выносливость и
сила духа.
Хотел бы стать мастером спорта, стараюсь для этого выкладываться на каждой тренировке.
Тренеры у нас добрые, но требовательные, дают максимум информации, честно
относятся даже к нашим поражениям: если проиграли из-за того, что плохо старались, то так и скажут; если боролись
и проиграли из-за невезения, то помогут
разобрать ошибки».
Желаю всем завоевывать места, быть
сильнейшими в своём виде спорта.
Нина гАлеевА.
фото автора
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21 - 22 апреля

на базе поликлиники (Горького, 48)

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(г. иркутск )

проводит платНые коНсУльтации:
эндокринолога, сосудистого хирурга (флеболога).
Взятие анализов на определение гормонов.
а также пункционную биопсию узлов щитовидной
железы, безоперационное лазерное лечение узловых
образований, Узи-диагностику внутренних органов.

тел. для записи: 8-914-939-21-07
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