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ИХ МАЛО, НО КАЖДЫЙ —
ЯРКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

– Наталья Васильевна, давайте 
поговорим о тех людях, которые 
работают, когда мы отдыхаем. 

– Если говорить только о тех, кто ра-
ботает под началом нашего отдела, то 
отрасль культуры и её работники не такая 
уж большая, как кажется. В районе 13 
учреждений культуры, в городе – шесть. 
И работают там немного людей. Зато каж-
дый из них – увлечённый, творческий. 

В Усть-Куте работают три больших до-
ма культуры: РКДЦ «Магистраль», ДК 
«Речники» и ДК «Мостостроитель». Есть 
ещё клуб «Геолог», но он находится в 
аварийном состоянии. Мечтаю, что ког-
да-нибудь мы построим новый совре-
менный Дом культуры в посёлке геоло-

гов. Сейчас идёт проектирование Дома 
культуры в Верхнемарково – проект на 
экспертизе. И в этом году приступаем к 
проектированию Дома культуры в Ручье. 
Сейчас все они работают в приспосо-
бленных помещениях, а будут построены 
типовые современные центры досуга, в 
них разместятся ещё и библиотеки. По 
федеральным программам и местному 
софинансированию мы отремонтирова-
ли Дом культуры «Речники», полностью 
отремонтирован ДК «Мостостроитель». 
Пока не можем зайти в такую програм-
му с РКДЦ «Магистраль», потому что он 
является получателем субсидии на от-
крытие виртуального концертного зала. В 
будущем году РКДЦ «Магистраль» станет 
получателем субсидии на приобретение 
автобуса для перевозки самодеятельных 
артистов. Готов и находится на экспертизе 
проект на капитальный ремонт Детской 
школы искусств. 

Сейчас работники учреждений культуры 
получают довольно неплохую зарплату. С 
тех пор, как на нас обратили внимание, у 
нас прекратилась текучка кадров, все наши 
творческие коллективы стабильные, рабо-
тоспособные. На сегодняшний день у нас 22 
образцовых народных коллектива – и это 
ещё не предел. Наша работа всегда на виду. 
И пандемия подтвердила, что мы нужны 

зрителям, читателям, слушателям. Почти 
весь 2020 год мы практически были закрыты 
для зрителей. Даже минувший праздник 
проводов зимы показал, как люди соску-
чились по культурной программе. Погода 
была ветреная, некомфортная, подобные 
праздники перенесли в Иркутске, Ангарске, 
а наши зрители пришли, и их было очень 
много! Пока сохраняются ограничения на 
работу кружков, репетиции для людей 65+.

Обычно к праздничным и юбилейным 
датам, празднику работников культуры 
мы, как правило, рассказываем о кол-
лективах самодеятельности. Но почти 
никогда не отмечаем работу директоров 
этих учреждений. Но любой коллектив 
начинается и работает благодаря руко-
водителю. Он аккумулирует вокруг себя 
единомышленников. 

Взять директора межпоселенческой 
библиотеки Людмилу Николаевну Ко-
нопацкую. Она вышла из библиотеки, 
выросла до руководителя. Она курирует 
все библиотеки района, оказывая им и 
методическую помощь. Меняется жизнь, 
меняются структура и формы работы. 
Сейчас очень важно уметь написать до-
стойный проект, без которого не получишь 
финансирования. Перестроились, научи-

лись, пишут – и выигрывают! Благодаря 
одному из таких проектов вы знаете, как 
неузнаваемо преобразилась наша цен-
тральная библиотека. Немаловажную 
роль играет поддержка и помощь нашей 

администрации. Вот выделили средства 
на ремонт. Начинаем его делать – одно 
цепляется за другое: нужно поменять это, 
сделать то и так далее. А это совсем иные 
источники финансирования. Как быть? На 
помощь всегда приходит администрация 
УКМО. Сейчас библиотеки не просто и 
не только выдают книги, нет. Это центры 
притяжения всех слоёв населения. Там 
проходят встречи, творческие вечера. 
Проводится обучение пожилых людей 
компьютерной грамотности. Мало того, 
в любой библиотеке вам помогут за-
регистрироваться на портале госуслуг, 
подать заявку, распечатать документы 
и многое другое. Они не просто идут в 
ногу со временем, а стараются работать 
с опережением. 

Татьяна Ивановна Моргун работает ди-
ректором ДК «Мостостроитель» с 1995 
года. Наталья Алексеевна Антипина много 
лет успешно руководит Домом культуры 
«Речники». Любовь Николаевна Ярощук 
до прихода на должность директора РКДЦ 
«Магистраль» много лет работала в исто-
рическом музее под руководством много-
опытнейшей, ответственнейшей Зинаиды 
Мифодьевны Тирской. Директор – это не 
просто общее руководство. Это и охрана 
труда, пожарная безопасность, антитерро-
ристические мероприятия, вся докумен-
тация, материально-техническая база и 
так далее. Мало того, они все творческие 
натуры, также пишут сценарии, проекты 
и так далее. 

Зинаида Мифодьевна Тирская наш 
старейший директор. Если ей поручено 
что-то, можно не сомневаться: всё будет 
сделано не просто на высшем уровне, а 
выше высшего. Скрупулёзно, методично, 
высокопрофессионально. Она умеет най-
ти такое слово, что хочется встать и идти 
делать. Впрочем, у нас все директора 
такие. И их всех объединяет преданность 
профессии и любовь к своему делу.

Кроме того, и директора, и сотрудники 
постоянно проходят переподготовку, на 
базе ведущих профильных институтов 
страны повышают квалификацию. Вот и 
директор ДШИ Ирина Алексеевна Карга-
польцева прошла очередное обучение. 
Вы, зрители, смотрите на Ирину Алексе-
евну как на творческую личность, но не 
все понимают, какая ответственность за 
безопасность детей лежит на ней. 

В этот праздничный день хочу поже-
лать всем здоровья. Здоровья и ещё раз 
здоровья. И ничего не бояться. Когда на-
чалась пандемия, была некоторая рас-
терянность. Но мы взяли себя в руки. И 
начали работать по-новому. И справились! 
Был случай, нас попросили сшить маски 
– их не было в достаточном количестве в 
аптеках. Мы, работники культуры, сели и 
сшили. Специалисты районной больницы 
проконсультировали, из какого матери-
ала и во сколько слоёв нужно сделать, 
нам закупили материал, канцелярские 
резинки. И мы сшили 6 000 штук. И никто 
не сказал, что это не наша обязанность, 
мы не обязаны это делать. Наоборот, 
принесли из дома швейные машинки и 
трудились с полной отдачей. 

– Наталья Васильевна, спасибо. 
Всем вам спасибо от нас, зрите-
лей, читателей. Минувший год 
действительно доказал, что ваш 
труд важен, нужен. Новых успехов, 
исполнения всего задуманного же-
лаем вам!

Олег ИВАНОВ.
Фото из архива 

Управления культуры УКМО

Этот праздник отмечают не только работники культуры, но и люди 
творческих профессий, деятели и популяризаторы безграничного 

многовекового культурного наследия. Этот праздник с полным основанием 
отмечают писатели и библиотекари, работники музеев и концертных 
залов, художники и артисты, журналисты и работники архивов. 

В  преддверии этого дня мы встретились с начальником Управления 
культуры, молодёжной политики и спорта районной администрации 
Натальей Носковой. 

Уважаемые работники культуры и деятели искусства! 

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – 

Днём работника культуры!

Сфера культуры сложна и многообразна. И люди в ней трудятся 

особенные: инициативные, талантливые, обладающие сильным ха-

рактером и развитым чувством прекрасного.

На Вас – творцах, энтузиастах и профессионалах,влюбленных в 

свое дело, держится культура нашего муниципального образования. 

Благодаря Вам культурная жизнь Усть-Кутского района становится 

ярче и насыщенней: раскрываются новые таланты, создаются новые 

творческие коллективы, завоевываются новые высоты на конкурсах 

и фестивалях.
 Поздравляю Вас с профессиональным праздником и 

благодарю за безграничную преданность своему делу, 

за мастерство и талант. Желаю вам вдохновения, 

неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых 

достижений! С уважением, 

С.Г. АНИСИМОВ, мэр Усть-Кутского района

Л.Н. Конопацкая

Н.А. Антипина

И.А. Каргапольцева

Л.Н. Ярощук

Т.И. Моргун

З.М. Тирская



Ленские ВЕСТИ
26 марта 2021 года 3 Политика. Власть

В администрации города

В администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ

На заседании административного 
совета города, которое провел и.о. 
главы Евгений Кокшаров, руково-
дители комитетов и отделов отчи-
тались о своей работе за прошедшую 
неделю. 

Директор СЗ по ЖКХ Андрей Жданов 
рассказал о трёх инцидентах останов-
ки теплоисточников на несколько часов; 
отметил, что запасы топлива имеются 
до конца отопительного сезона. Прошёл 
аукцион для определения подрядчика по 
ямочному ремонту дорог, который выи-
грало МП «Автодор». Его руководитель 
Олег Калашник сообщил, что усиленно 
готовятся к весне: вывозят снег с обочин 

дорог в круглосуточном режиме. По под-
возу воды обращений не было. В услови-
ях резкого потепления и соответственно 
гололёда дороги будут подсыпаться. 

15 марта стартовал месячник по за-
щите прав потребителей. В период про-
ведения месячника для жителей горо-
да Усть-Кута будет работать «горячая 
линия». По телефонам 8(39565)6-04-39, 
6-04-26 специалисты комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потреби-
тельского рынка с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов (кроме субботы и воскре-

сенья) будут принимать звонки от населе-
ния. Поступила жалоба на увеличенные 
интервалы движения по маршруту № 6: у 
частного перевозчика случилась поломка. 
Юридический отдел также отработал по 
двум жалобам, касающимся скопления 
собак в микрорайонах города. По одной 
составлен административный протокол 
на хозяина собаки. Об этом сообщила 
Надежда Моисеева. 

Началась усиленная подготовка к Дню 
города, само торжество намечено на 3 
июля. Как отметила Елена Липарева, 

создан оргкомитет, прошло первое его 
заседание. Юбилейные мероприятия 
будут проходить в течение всего года.

Евгений Кокшаров сообщил о том, 
что через полтора-два месяца поступят 
средства на капитальный ремонт моста, 
разрушенного паводком. Соответствен-
но, нужно вовремя провести торги для 
определения подрядчика. Что касается 
средств на «Народные инициативы», то 
определились, что нужно приобретать 
муниципальный транспорт для организа-
ции пассажирских перевозок, и в первую 
очередь, по маршруту № 4 до больнич-
ного комплекса.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выбо рах в Иркутской области» и соглас но решению Думы муни-
ципального образования (городского поселения) № 182/37 от 1 марта 2021 года «О 
назначении досрочных выборов главы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), а также решению № 4/25 от 3 марта 2021 г. «О назначе-
нии дополнительных выборов депутатов Думы УКМО (городского поселения) по 
пятимандатному избирательному округу № 4» до водим до сведения кандидатов на 
предстоящие 23 мая 2021 года выборы на пост главы муниципального образования 
«г. Усть-Кут» и кандидатов в депутаты по пятимандатому избирательному округу 
№ 4, что МП РОПГ «Ленские вести» УКМО резервирует для кандидатов, которые 
будут за регистрированы в Усть-Кутском районе, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации. Площадь эта может быть предостав лена зарегистрирован-
ным кандида там в депутаты Думы и на пост главы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) с 30 апреля по 21 мая 2021 года включительно.

Общая печатная площадь, резерви руемая в «Ленских вестях» для целей пред-
выборной агитации, – 23 532 см2. Кандидатам в депутаты причитающаяся им часть 
этой  площади будет предоставлена бесплатно, кандидатам на пост главы УКМО 
(городского поселения) – частично бес платно, частично за плату. Сто имость каждого 
см2 при цветной пе чати – 32 руб. 00 коп., при чёрно-бе лой печати – 25 руб. 00 коп. 

Какая часть площади, зарезервированной в «Ленских вестях» для предвыбор ной 
агитации, может быть использована конкретным кандидатом, время и место её 
предоставления, сто имость печатной площади, предос тавляемой за плату, станут 
известны после проведения жеребьёвки, на участие в которой тем, кто будет заре-
гистрирован, следует подать заявки.

Жеребьёвка по распределению для целей предвыборной агитации бесплатной и 
платной печатной площади в газете «Ленские вести» состоится 22 апреля 2021 года 
в 14.00 в редакции газеты «Ленские вести» (г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39).

Зарегистрированным кандидатам печатная площадь будет предостав ляться после 
заключения с редакцией газеты договора и при условии, что платная печатная пло-
щадь оплачена через Сбербанк РФ не менее чем за пять дня до срока опубликования 
агитационного материала, определённого жеребьёвкой, с протоколом которой можно 
будет ознакомиться в редакции газеты «Ленские вести» (г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39).

Мы готовы оказать услуги по про ведению предвыборной агитации всем кандида-
там, баллотирующим в Усть-Кутском районе в органы местного самоуправления, и 
приглашаем каждого из них к сотруд ничеству.

Наталья ШВЕДОВА, 
главный редактор газеты «Ленские вести»

Выборы – 2021

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Администрация Усть-Кутского муниципального образования доводит до вашего 

сведения информацию о закрытии временной зимней автомобильной дороги с 
19 марта 2021 г. Согласно постановлению Администрации УКМО от 18.03.2021 
г. № 121-п «О закрытии временной зимней автомобильной дороги от с. Турука 
до с. Ординга на 2020 - 2021 гг.», в районе урочища Банный будет произведена 
распиловка автодороги, объездные пути отсутствуют.

Администрация УКМО

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Запас топлива на котельных достаточ-
ный, температурный режим выдержива-
ется. 

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский рассказал, что за текущий 
год отловлено 65 бездомных собак. В 
данный момент сделан запрос в питом-
ники, для заключения контракта на даль-
нейший отлов.

По результатам обследования ледовой 
переправы в районе Туруки движение по 
ней закрыто. Также состоялся выезд бри-

гады медиков в Верхний подрайон для 
проведения второго этапа вакцинации 
от СOVID-19.

27 марта на площади «Уют» состоится 
сельскохозяйственная ярмарка. 

Людмила Рязанова, председатель ар-
хитектуры, градостроительства и капи-
тального строительства, доложила, что 
по новому физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу получено положительное 
заключение Службы государственного 
строительного надзора Иркутской обла-
сти о соответствии построенного объекта. 

В скором времени ФОК будет запущен в 
эксплуатацию.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев отметил, что в связи 
с превышением порога заболеваемости 
ОРВИ до 23 марта  приостановлен прием 
воспитанников старшей подготовитель-
ной группы детского сада № 15 в п. Ния. 
Школьники текущую неделю проведут 
на весенних каникулах, затем учащиеся 
приступят к последней  учебной четверти.

В рамках программы «Земский учи-
тель» привлечено пять преподавателей, 

планируется ещё четыре. Помимо этого, 
выделена дополнительная вакансия учи-
теля иностранного языка в Подымахин-
скую среднюю школу. Во время школьных 
каникул запланировано много мероприя-
тий. Прибывшие специалисты проведут 
техническую экспертизу здания лицея. 

Учреждения культуры и спорта рабо-
тают в привычном режиме. Директор 
Усть-Кутской межпоселенческой библи-
отеки Людмила Конопацкая отмечена 
премией губернатора Иркутской области 
за высокий профессионализм, достиже-
ния и успешное внедрение новых форм 
и методов работы.

Наталья ШВЕДОВА

График
личного приёма граждан мэром Усть-Кутского 

муниципального образования на апрель 2021 года

График
приёма граждан руководителями органов 

Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования на апрель 2021 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.
вторник

15.00 – 17.00
Анисимов 

Сергей Геннадьевич
13, 20, 27
четверг 15.00 – 17.00

1, 15, 22, 29

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

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

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского 

муниципального образования
19 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципаль-
ного образования по экономическим вопро-
сам

26 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципаль-
ного образования по социальным вопросам

12 понедельник

Великанов В.Л. Руководитель аппарата Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

2 пятница

Марков С.Э. Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования 

9 пятница

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального 
образования

5 понедельник

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

16 пятница

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

23 пятница

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

21 среда

Мохова О.В. Начальник Финансового управления Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального 
образования

28 среда

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по теле-

фонам: 8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.
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МалыЙ бизнес в короне

Те задачи, которые не смогли выполнить в 2020 
году, мы их завершаем в этом году. Здесь персональ-
ная ответственность и моя как губернатора. Я бы 
хотел своим посланием направить всех жителей на 
будущее, что мы будем делать через несколько лет. 
А для этого мы должны восстановить экономику, — 
говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Восстановление экономики – первый из четырёх при-
оритетов, которые озвучил губернатор. Параллельно 
нужно повышать уровень жизни и доходы населения, 
сделать доступным жильё, строить дороги, школы, боль-
ницы, детские сады. 

– Помимо общих целей и задач стоят оцифрованные 
планы на ближайший год. Поэтому будет очень легко 
и депутатам Законодательного Собрания, да и всем 
жителям Иркутской области сравнить план с фактом. 
И, соответственно, посмотреть достижение тех за-
дач, которые сегодня Игорь Иванович сформулировал 
органам исполнительной власти Иркутской области, 
– говорит председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Ведерников.

регион нуждается в мощных 
инвестиционных проектах, 

нацеленных на развитие деревянного 
домостроения с применением самых 

современных технологий
В послании Игорь Кобзев сделал акцент на развитии 

лесного комплекса.
– В прошлом году я начал с того, что поставил задачу 

тотальной цифровизации и контроля за лесной отрас-
лью. Для нас важно, что Иркутская область вошла в 
число пяти регионов страны, где с 1 января 2021 года 
реализуется пилотный проект по отслеживанию всего 
оборота древесины. Также в области работает инфор-
мационная система Лесрегистр. Это мощный инстру-
мент борьбы с нелегальными заготовителями, – отметил 
глава региона.

По словам Игоря Кобзева, разработанная система 
будет совершенствоваться, в том числе путем вне-
дрения контроля в онлайн-режиме за всеми рубками и 
проводимым лесовосстановлением. В дальнейшем по 
согласованию с Рослесхозом она будет интегрирована в 
федеральную систему контроля за оборотом древесины.

Губернатор подчеркнул, что по итогам 2020 года в об-
ласти зафиксирован самый низкий за последние шесть 
лет показатель площади лесных пожаров.

– И этот результат нам нужно удержать в будущем. 
Для повышения эффективности тушения лесных пожа-
ров с 1 октября 2021 года мы планируем объединить 
наземные и авиационные лесопожарные формирования 
в единый специализированный центр, штат которого 
будут составлять профессиональные пожарные, – со-
общил Игорь Кобзев.

К 2024 году в Приангарье должно быть достигнуто 
100-процентное соотношение воспроизводства лесов к 
их выбыванию. Для реализации этой задачи в области 
активно развиваются лесопитомники. Например, при-
нято решение на базе Мегетского питомника создать 
лесосеменной центр, который позволит увеличить про-
изводительность до восьми миллионов семян в год. 

– Мы четко обозначили лесным компаниям: восста-
новление леса – это входной билет в лесной комплекс, 
– подчеркнул Губернатор.

Глава региона напомнил, что со следующего года 
будет запрещен экспорт круглого леса и грубо обрабо-
танной древесины. В связи с этим поставлена амбициоз-
ная задача – к 2024 году полностью переориентировать 
обрабатывающую лесную промышленность региона 
на глубокую переработку с применением безотходных 
технологий.

– Сегодня мы проводим эксперимент по созданию 
производства химико-термической массы из листвен-
ных пород деревьев и неделовой древесины, которые 
на лесосеках уничтожаются за ненадобностью. Завод 
планируется разместить в Усолье-Сибирском. При поло-
жительном результате эксперимента такие предприятия 
будем создавать в других районах области, – сообщил 
глава региона.

В настоящее время в области реализуется семь ин-
вестиционных проектов в сфере освоения лесов, из 
которых четыре включены Минпромторгом России в 
перечень приоритетных.

– Регион нуждается в мощных инвестиционных проек-

тах, нацеленных на развитие деревянного домостроения 
с применением самых современных технологий. Уже 
сегодня проведен ряд переговоров с крупными компа-
ниями. И я попрошу Министерство лесного комплекса 
и Министерство экономического развития продолжать 
работу в этом направлении, – поручил Игорь Кобзев.

В прошлом году в иркутской области 
капитально отремонтировали домов 
больше, чем за весь период действия 

программы капремонта

В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов (МКД) Иркутской области планирует ка-
питально отремонтировать 1 254 МКД. В это же время 
должны быть решены задачи по внедрению в строи-
тельный процесс энергоэффективных технологий – уте-
плению фасадов, подвалов и крыш, чтобы активно вза-
имодействовать с Фондом содействия развитию ЖКХ.

Об этом Губернатор Иркутской области Игорь Коб-
зев говорил в Послании о положении дел в 2020 году 
и основных направлениях областной государственной 
политики в 2021 году, с которым выступил на 41-й сес-
сии Законодательного собрания региона.

Глава Иркутской области отметил, что качественное 
и своевременное выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов волнует многих. В 
прежние годы планы капремонта не выполнялись даже 
на 50 процентов.

– В 2020 году объем выполненных капитальных ре-
монтов МКД в области кратно превысил показатели за 
каждый из предыдущих годов и сопоставим с общим 
количеством домов, отремонтированных за весь пери-
од действия региональной программы с 2014 по 2019 
годы, – отметил Губернатор.

По его поручению до 1 июня текущего года Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти должен завершить все обязательства прошлых лет.

– Мы переходим к системному планированию и кон-
трактации работ по капитальному ремонту МКД на три 
года вперёд. Поручаю Министерству жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта области сформировать 
и представить на утверждение план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта. Включить 
в неё работы по капремонту всего лифтового оборудо-
вания с истекающим до 2024 года назначенным сроком 
службы, – заявил Игорь Кобзев.

Разработанный комплекс мероприятий, по убеждению 
Губернатора, позволит эффективно использовать энер-
горесурсы домов, снизить платежи за коммунальные 
услуги и улучшить качество жизни жителей.

игорь Кобзев: 
местных товаропроизводителей 

необходимо вовлекать 
в систему закупок  

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время 
оглашения Послания поручил Министерству сельского 
хозяйства региона проработать вопрос вовлечения мест-
ных товаропроизводителей в систему закупок. 

– Вот один из примеров. На сегодняшний день сре-
ди закупок, осуществляемых у местных товаропроиз-
водителей, наименьший удельный вес приходится на 
закупку бескостного мяса. Это связано с отсутствием 
организации его производства на территории региона. 
Мы имеем на территории области несколько крупных мя-
соперерабатывающих комплексов, но они не производят 

бескостное мясо в необходимом объеме. Поэтому нам 
необходимо усилить работу по увеличению поставки 
продукции местных товаропроизводителей в систему 
государственных и муниципальных закупок, – подчер-
кнул Игорь Кобзев. 

Губернатор подчеркнул, что в приоритете также раз-
витие производственной кооперации небольших фер-
мерских хозяйств с базовыми хозяйствами.

– Это решит ряд проблем, таких как отсутствие ста-
бильных каналов сбыта продукции, высокий износ тех-
ники, дефицит оборотных средств для покрытия теку-
щих расходов, отсутствие собственных мощностей для 
переработки продукции, – сказал Игорь Кобзев.

В 2020 году сформирован реестр базовых хозяйств аг-
ропромышленного комплекса области, в который вошли 
14 хозяйствующих субъектов из 10 районов. Губернатор 
подчеркнул, что все они могут стать опорой для раз-
вития сельского хозяйства на конкретной территории. 
В этом году базовые хозяйства должны разработать 
планы своего развития на пять лет. А до 1 мая Минсель-
хоз по поручению главы региона представит механизм 
поддержки базовых сельхозпроизводителей, а также 
разработает форму поддержки начинающих фермеров. 

Напомним, всего в 2021 году на поддержку сельхозто-
варопроизводителей региона будет направлено около 
3 млрд. рублей. 

игорь Кобзев: до конца года 
от COVID-19 необходимо привить 

не менее 60% населения

Об этом во время оглашения Послания заявил Губер-
натор региона Игорь Кобзев. Глава Иркутской области 
подчеркнул, что борьба с новой коронавирусной ин-
фекцией остается одним из приоритетных направлений 
сферы здравоохранения.

– Мы пережили две волны пандемии и сейчас, когда 
имеются средства для этого, важно обезопасить насе-
ление области от возможного повторения заражения. 
Поручаю Министерству здравоохранения четко следо-
вать плану вакцинации. Необходимо привить до конца 
года не менее 60% населения – это более одного млн. 
жителей, – сказал Игорь Кобзев. 

Губернатор подчеркнул, что разработана программа 
модернизации первичного звена до 2025 года. Общее 
финансирование программы – 11 млрд. рублей, из них 
более 10,5 млрд. рублей – средства федерального 
бюджета. В рамках программы предусмотрены строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт почти 
200 объектов. Запланированы замена и дооснащение 
медицинских организаций оборудованием на общую 
сумму более 2 млрд. рублей, приобретение более трех-
сот единиц автомобильного транспорта. 

Игорь Кобзев не обошёл стороной и такое направле-
ние, как развитие спорта. «Мы последовательно разви-
ваем спортивно-оздоровительную инфраструктуру. В 
прошлом году открыли современный Ледовый Дворец. 
На днях в нем на достойном уровне провели Чемпионат 
России по конькобежному спорту. Планируем подавать 
заявки и на другие крупные международные соревно-
вания», – отметил губернатор.

Президентом поставлена задача усилить пропаганду 
физической культуры и здорового образа жизни среди 
населения. Сегодня доля граждан, систематически за-
нимающихся спортом, в регионе составляет чуть более 
37%. Для большего охвата жителей области спортив-
но-физкультурными мероприятиями предлагаю уже 
со следующего года увеличить в два раза количество 
возводимых плоскостных спортивных сооружений в му-
ниципальных образованиях. 

Пандемия нанесла сильнейший удар и по сфере куль-
туры. Число посещений театров, филармонии, музеев 
сократилось в среднем на 70%. Учреждениям культуры 
пришлось перейти на дистанционный формат предо-
ставления услуг. Сегодня наша задача – помочь музеям 
и театрам восстановить работу в полном объеме. 

Образование и здравоохранение, промышленность 
и жильё. За час выступления Игорь Кобзев затронул 
каждую сферу жизни региона, попутно раздавая пору-
чения профильным министерствам. 

В завершение послания губернатор поблагодарил 
депутатов Законодательного Собрания, членов Пра-
вительства Иркутской области, мэров и глав муници-
палитетов, депутатов местных Дум, общественников и 
жителей – за совместную конструктивную работу. 

гуБернатор оПределил Приоритеты 
раЗВитиЯ оБласти на год
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Николай ТЕСЕЙКО:

– Замечу, что на город-
скую Думу я всегда при-
хожу с пониманием, что 
кворум будет, а заседание 
не продлится несколько 
часов.

– Тактика, выбранная мною 
семь лет назад, до сих пор рабо-
тает. Председателей комиссий, 
депутатов я собираю за несколь-
ко дней до самого заседания. 
Проговариваю с ними вопросы, 
которые будут обсуждаться. Го-
ворю, что есть чёткий регламент 
и базар разводить на самой Ду-
ме не позволю. А до заседания 
– пожалуйста, сколько хотите, 
обсуждайте. Но должны отсюда 
выйти с готовым решением по 
каждому вопросу. Некоторые 
обижались, некоторые до сих 
пор обижаются.

– В самом начале нашего 
знакомства Вы рассказы-
вали о том, что, приходя 
на работу, по привычке 
открывали шкаф и искали 
там белый халат. Давно 
не ищете? Привыкли к 
новой работе в роли спи-
кера? И что на этом по-
прище для Вас является 
самым трудным? 

– Белый халат давно не ищу. 
Но пациенты, которые знали 
меня по прошлой трудовой де-
ятельности, иногда приходят, 
просят помощи. Кого-то опре-
деляю в специализированные 
лечебные учреждения, кого-то 
консультирую. Это значит, что 
от медицины не отошёл. И кто 
знает, что будет через год, когда 
закончатся мои полномочия. В 
сентябре будет уже девять лет, 
как я здесь.

Что касается трудностей, то 
рабочие моменты, какие-то шо-
роховатости были, есть и будут. 
Самое главное, знать, для чего 
ты на этом месте и что входит 
в твои непосредственные обя-
занности. 

– И для чего Вы здесь, 
Николай Евгеньевич?

–  В первую очередь, для ор-
ганизации плодотворной работы 
представительного органа вла-

сти. Председатель должен найти 
контакт с каждым депутатом. Ду-
маю, мне в этом помогает изуче-
ние психологии в мединституте и 
на юридическом факультете. Не 
допускать конфронтации между 
двумя ветвями власти – предста-
вительной и исполнительной. И, 
конечно, для того, чтобы помо-
гать избирателям, которые до-
верили мне этот пост. 

– Давайте вспомним, чем 
был знаменателен ушед-
ший 2020 год для депутат-
ского корпуса? 

– Прошедший год  для муни-
ципалитета (и района, и города) 
был очень сложным по причине 
того, что глава города неожидан-
но оказался под следствием. И 
была юридическая коллизия, 
которую было весьма нелегко 
разрешить. Глава в своё время 
поменял структуру администра-
ции, мы её утвердили на Думе, 
а Устав в соответствии с этими 
изменениями администрацией 
не был приведен в порядок. И 
когда градоначальник был за-
ключён под стражу, встал во-
прос о том, кто будет исполнять 
его обязанности. В Уставе было 
прописано: их исполняет первый 
заместитель, а в новой структуре 
его просто не было. Юридиче-
ский отдел должен был внести 
поправки в Устав, но этого сде-
лано не было. Именно поэтому 
два с половиной месяца у нас 
было безвластие. Всё это со-
провождалось бесконечными 
переписками, обращениями. Я 
стучался во все двери: обра-
щался к губернатору, в Законо-
дательное Собрание области, 
Следственный комитет, проку-
ратуру и т.д. Первоначально ни-
каких ответов на эти обращения 
не было. Тишина.

Хорошо, что мэр района Сер-
гей Анисимов понял суть вопро-
са, подключился, как мог, оказал 
помощь. Сообща мы сдвинули 
всё это с мертвой точки, внесли 
поправки в Устав, где прописа-
ли, что в случае отсутствия гла-
вы, исполняющего обязанности 
назначает представительный 
орган власти, т.е. Дума. Эти по-
правки были оперативно зареги-
стрированы в Минюсте. 

18 декабря мы собрали вне-
очередную Думу и официально 
назначили и.о. главы Евгения 
Кокшарова. Если бы этого не 
сделали, то остались бы без 
бюджета на 2021 год. И встали 
бы все структуры жизнеобеспе-
чения города. Ситуация была 
тревожной, но мы с ней спра-
вились. 

– Назовите несколько 
важных значимых дел, ко-
торые сделали депутаты 
для своих избирателей? 

 
– Многодетным семьям в 

2020 году выделили земель-
ные участки на территории вы-
ше ВСЭМа. Сначала все были 
довольны, но когда посмотрели 
их, то ко мне пришла целая де-
легация. Люди были возмущены 
тем, что участки им выделили, а 
дороги до них нет. Ни проехать, 
ни пройти. Опять сложная ситу-
ация. Устранили её. Из средств 
на наказы избирателей выде-
лили два миллиона рублей и 
летом сделали дорогу к этим 
участкам. Отсыпали хорошую 
грунтовку с канавами. Считаю 
это одним из главных наших 
дел. Завершили строительство 
первого спортивного городка по 
Халтурина, 52.

Последние три года мы закла-
дываем в бюджет города по три 
миллиона рублей на наказы из-
бирателей. В предыдущем году 
на эти деньги отремонтировали 
шесть лестниц в микрорайоне 
Железнодорожник-2, а также 
лестницу, ведущую в лицей по 
переулку Бурлова. В 2018 году 
сделали дорогу в Закуте и При-
ленском. Тогда глава пошёл нам 
навстречу и из бюджета города 
выделил ещё шесть миллионов 
рублей.

– Знаю, что у депута-
тов городской Думы и ру-
ководства города всегда 
складывались хорошие де-
ловые взаимоотношения. 
Как это удаётся? 

– Наши депутаты всегда на-
ходили общий язык с руковод-
ством города. У нас ни разу не 
было конфронтации с исполни-
тельной властью и главой. Мы 

всегда готовы к диалогу. Это, 
тоже, на мой взгляд, одна из 
главных задач председателя. 
С и.о. главы города Евгением 
Кокшаровым на данный момент 
тоже полное взаимопонима-
ние. Он слышит с полуслова, 
что желают депутаты, и мы 
его слышим. По-другому про-
сто нельзя. Мы делаем одно 
общее дело. 

– Совсем скоро выборы 
главы города и двух депу-
татов городской Думы. 
Что бы Вы хотели ска-
зать их кандидатам, учи-
тывая то, что один из 
депутатов досрочно сло-
жил свои полномочия. На 
Ваш взгляд, нужны ли эти 
выборы, если в будущем, 
возможно, останется одна 
администрация.

– По главе города не буду 
делать никаких комментариев. 
Что касается депутатов, то их 
кандидатам хотелось бы дать 
совет – подумать, для чего вы 
идёте на выборы. Как прави-
ло, в Думу приходят люди, не 
понимающие, для чего они из-
браны. Некоторые думают, что 
свернут горы, заасфальтируют 
все дороги, сделают освещение 
и всем будет хорошо. Нет. Это 
довольно сложный процесс. 
Ещё. Если вы пошли в депута-
ты, то должны ответственно от-
носиться к выбору избирателей. 
Во всяком случае, не игнориро-
вать заседания, встречаться с 
жителями.

Нужны ли выборы? Нужны. 
Есть Федеральный закон, ко-
торый все обязаны исполнять. 
А будет объединение или нет, 
будет ли одна администрация, 
серьёзно ещё даже не обсуж-
далось. Знаю, что некоторые в 
своё время даже выигрывали 
выборы, спекулируя этой темой. 

Кстати, спикер Госдумы Вячес-
лав Володин озвучил хорошую 
инициативу. То, что во время 
избирательной кампании кан-
дидаты всех уровней обещают 
избирателям, оформлять юри-
дически и потом спрашивать. 
Обещал – будь любезен вы-
полнить. 

– Кого из депутатского 
корпуса Вы как председа-
тель хотели бы отме-
тить особо? За какие за-
слуги?

– По своим избирательным 
участкам неплохо работают 
Ольга Соловьёва, Лариса Нори-
на, Евгений Сурменков, Игорь 
Атюков, Татьяна Копцева, На-
талья Дружинина. 

– Чем спикер занимает-
ся в свободное от работы 
время? Есть ли увлечения, 
хобби?

– Дача. Музыка. Внуки.  

– Если бы у Вас была воз-
можность задать вопрос 
Президенту РФ Владимиру 
Путину, о чём бы Вы его 
спросили?

– Я бы его попросил перерас-
пределить денежные потоки на-
логовых поступлений. Чтобы в 
том же муниципалитете остава-
лось ни пять-десять процентов 
всех собранных налогов, а хотя 
бы 30 или 50. Вот тогда бы мы 
стали хорошо жить и свернули 
горы.

– Спасибо за интервью, 
Николай Евгеньевич. На-
деюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудниче-
ство.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

«Юридическая коллизия разрешена: 
скоро выборы»

Несмотря на то что с председателем городской Думы Николаем Тесейко мы знакомы мно-
го-много лет, и я знаю, что он может предельно откровенно отвечать на любые вопросы, всё 
же сначала его предупредила: если вопрос покажется неудобным, не отвечать на него. Николай 
Евгеньевич «схватил наживку» сразу: 

– В 2019 году, в июне, была итоговая конференция в Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов в Красноярске. Я являюсь членом секции представительных органов, нас 
там 12 человек в правлении. Председателем был Сергей Николаевич Совков, председатель 
Думы Хабаровска. И вот мы на красноярском телевидении записывали большое интервью. 
Нас было пять человек. Мне тогда задали вопрос: «Часто ли вы отвечаете на вопросы теле-
визионщиков?» – «Нет, – отвечаю. – Не люблю я этого. Начнём с того, что всё, о чём хочется 
сказать, не скажешь. Это может быть некоторыми неправильно понято, воспринято в штыки, 
а сидеть и врать совесть не позволяет. Поэтому стараюсь избегать подобных откровений». 
Такая у меня позиция.
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Вопрос по пятницам

Как, по вашему 
мнению, нужно ли 

отмечать выпускной 
по окончании 

начальной школы? 
Если нужно, то как?

КЛИНИКА НА КОЛЕСАХ

Передвижной мобильный комплекс 
может добраться до самого далекого 
поселка Иркутской области. 

– Диагностика в такой «мини-клинике 
на колесах» проводится на высочайшем 
уровне, как и на приеме в самой клинике. 
В распоряжении офтальмолога – сразу не-
сколько высококлассных приборов – для 
определения рефракции, исследования 
полей зрения, измерения внутриглазно-
го давления и с возможностью тщатель-
ного осмотра всех структур глаза. С их 
помощью доктор может определить весь 
спектр офтальмологических заболеваний: 
катаракту, глаукому, возрастные измене-
ния сетчатки и другие заболевания перед-
него и заднего отрезка глаза, – расска-
зывает главный врач иркутской глазной 
клиники «МедСтандарт», кандидат ме-
дицинских наук Александр Новолодский. 

Работают в командировках на выезде 
опытные врачи-офтальмологи. Те самые 
оперирующие хирурги, что избавляют па-
циентов от катаракты и глаукомы в Ир-

кутске. Организация выездных бригад 
специалистов в отдаленные районы на 
специализированном транспорте – это 
возможность сделать медицинскую по-
мощь более доступной и, главное, сво-
евременной. 

УВИДЕТЬ МИР В ЯРКИХ КРАСКАХ

– Эти специалисты высочайшего уров-
ня точно не пропустят никаких измене-
ний, – продолжает Александр Новолод-
ский. – Осмотр одного пациента будет 
длиться примерно час. Этого времени 
хватит, чтобы офтальмологу детально 
проанализировать состояние органа зре-
ния и дать рекомендации. В случае необ-
ходимости доктор предложит приехать в 
нашу клинику, на проведение еще более 
детальной диагностики или операцию. 

Клиника «МедСтандарт» берет на себя 
также сопровождение на хирургию, т.е. 
организует бесплатный трансфер паци-
ентов в Иркутск и обратно.

Многие жители региона уверены, что 
если до 30-40 лет с глазами ничего не 
произошло, то больше ничего и не угро-

жает. Это опасное заблуждение. Катарак-
та из-за возросших зрительных нагрузок 
молодеет и приводит, если вовремя не 
провести операцию, к полной слепоте. Вер-
нуть зоркость глаз может хирургическая 
операция, которая длится около 20 минут.

Во время операции производится ми-
кроразрез в 2 - З мм и с помощью уль-
тразвука разрушается помутневший 
хрусталик. На его место устанавливают 
новый. Что очень важно, особенно для 
пожилых – наркоз не нужен, закапыва-
ются обезболивающие капли. Пройдет 
всего несколько часов – и пациент увидит 
мир ярким.

Вернуть людям краски жизни. В этом 
задача врачей-офтальмологов, выезжа-
ющих в регион. 

Не упускайте возможность, пройдите 
комплексное обследование в вашем го-
роде или районном центре.

Люди с проблемами зрения в Иркутской области теперь смогут пройти 
комплексную диагностику глаз. Офтальмологи сами приедут к ним и прове-
дут качественное обследование по всем стандартам. 

Жителям отдаленных городов и деревень, которым необходима поездка 
в областной центр к врачу-специалисту, это серьезная помощь. О том, как 
будет организована работа, рассказывает главный врач глазной клиники 
«МедСтандарт» Александр Новолодский. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «МедСтандарт» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-38-01-003596 от 26.06.2019, выданной Министерством 
здравоохранения Иркутской области. Юр. адрес: 664081, Россия, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6-13. ИНН 38110455093 ОГРН 115385009463. Мобильный 
комплекс является медицинским изделием, зарегистрирован в установленном порядке и имеет регистрационное удостоверение.

ДИАГНОСТИКА КАТАРАКТЫ 
в г. Усть-Куте

с 5 по 9 апреля 2021 г., 
на территории Усть-Кутской 

районной больницы – 
взрослая поликлиника. 

Адрес: ул. Реброва-Денисова, д. 4
Запись по тел.: 8-800-444-04-93, 

звонок бесплатный.
Прием осуществляется 

по предварительной записи. 
Количество мест ограничено.

На правах рекламы

ИРКУТСКАЯ ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «МЕДСТАНДАРТ»: 
офтальмологи сами приедут к пациентам 

ОлЬГА КУЗНеЦОВА, 
мама выпускника 4 класса 
школы № 4:

– Я считаю, что по окончании 4 класса 
нужно, прежде всего, поблагодарить пе-
дагогов, которые занимались с детьми 
(не только классного руководителя, а 
учителя музыки, физкультуры, англий-
ского). Мне кажется, что родители сами 
создают ажиотаж вокруг перехода из на-
чальной школы в среднее звено, что они 
растрачивают деньги впустую, приобре-
тая шикарные фотоальбомы, заказывая 
обеды в кафе, покупая дорогие костю-
мы и платья, из которых дети вырастут к 
новому учебному году. Намного важнее 
попрощаться с учителем и сказать ему 
слова благодарности, не превознося де-
тей и вручая им медали. На мой взгляд, 
торжество должно состояться, но мас-
штабы его на сегодняшний день слишком 
преувеличены. Может, будет гораздо ду-
шевнее заказать фотосессию, попить чай 
с пирожными и отправиться за новыми 
знаниями в 5 класс.

НАТАлЬя УСОВА, 
воспитатель детсада № 8 
«Солнышко»:

– Честно говоря, я не считаю, что нужно 
проводить выпускной после окончания 
начальной школы, ведь дети продолжают 
учиться дальше. Уместно сделать тор-
жественную часть в школе с концертом 
и прощание с первым учителем, детям 
приятно и полезно будет услышать на-
ставление при переходе на следующий 
этап своей жизни.

 Также думаю, что не стоит покупать 
очень дорогие и пышные наряды: во-пер-
вых, дети все же еще маленькие, им про-
сто-напросто неудобно, стоит оставить 
это для 9 - 11-х классов, а выбрать кра-
сивый и несложный наряд в наше время 
не так трудно. И если ставиить вопрос 
про поход в кафе – то, по мне, так это 
уже лишнее.

КСеНИя АлеКСееВА, 
классный руководитель 
3 класса школы № 4:

– По моему мнению, выпускной в на-
чальной школе нужен, потому что в даль-
нейшем в 5 классе учитель, который при-
нял детей в 1 класс, уже дальше их учить 
не будет, очень здорово, как на хорошей 
ноте встретиться, так на хорошей ноте 
отпускать детей в среднюю школу. 

Торжественная обстановка очень важ-
на, хочется отметить какие-то победы в 
учебе или спорте ребят, а то как провести 
неформальную часть – это уже дело ро-
дителей, они выбирают место по своим 
возможностям, кто-то идет в кафе, дру-
гие – на природу, но мне кажется, многим 
хочется провести время вместе.

 Очень приятно смотреть на детей на 
выпускном, еще раз вспомнить, какими 
они пришли в первый класс и какими 
стали к четвертому. Важную роль в тор-
жественной части играют напутственные 
слова от первого  учителя, обещания 
ребят хорошо учиться и помнить своего 
наставника, не забывать, навещать.

Спрашивала
Нина ГАЛЕЕВА

Центр занятости приглашает вас 
принять участие в создании рабочих 
мест для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
Ведомственной целевой программы 
«Содействие в трудоустройстве не-
занятых инвалидов, многодетных ро-
дителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 
в Иркутской области».

Право на получение субсидии имеют 
юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Субсидии предоставляются при отсут-
ствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Иркутской областью на дату 
представления заявления.

К затратам на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест относятся: 

– приобретение, монтаж и установка 
оборудования, необходимого для создания 
постоянного рабочего места для трудоу-
стройства незанятого инвалида, на при-
обретение технических приспособлений, 
предметов и приспособлений шумоизоля-
ции, специальной мебели, оборудования 
климат-контроля.

– проектирование и оснащение рабочих 
мест, которое осуществляется в соответ-
ствии с рекомендациями о противопо-
казанных и доступных условиях и видах 
труда, содержащимися в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
незанятого инвалида, и с учетом профес-

сии, характера выполняемых работ, степе-
ни инвалидности, характера функциональ-
ных нарушений и ограничения способности 
к трудовой деятельности, уровня специа-
лизации рабочего места.

Центр занятости имеет возможность 
компенсировать такие затраты при тру-
доустройстве:

– инвалида 3 группы в размере 65 000 
рублей;

– инвалида 2 группы в размере 72 000 
рублей;

– инвалида 1 группы в размере 100 000 
рублей.

По всем интересующим вопросам вы 
можете обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Реброва-Денисова, д. 3, тел. 8(39565)5-
12-48, кабинет № 2.

Уважаемые руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели!

Проблема трудоустройства инвалидов, 
их социализация и вовлечение в полноцен-
ную общественную жизнь является одной 
из актуальных в настоящее время. При 
этом заявительный механизм и традици-
онные меры активной политики занятости, 
применяемые по отношению к лицам без 
инвалидности, являются недостаточными 
для трудоустройства и закрепления на 
рабочих местах граждан, имеющих значи-
тельные ограничения жизнедеятельности. 
Эффективным инструментом содействия 
трудоустройству таких инвалидов на откры-
том рынке труда может стать персональное 
сопровождаемое трудоустройство и настав-
ничество, то есть помощь в освоении трудо-
вых обязанностей. В связи с этим в целях 
трудоустройства незанятых инвалидов со 
значительными ограничениями жизнеде-
ятельности, обеспечения их профессио-
нальной адаптации и стабильной занятости 
Законом РФ «О занятости населения в РФ» 
внесена услуга, предусматривающая сопро-

вождение и наставничество при содействии 
занятости инвалидов.

ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута приглашает 
вас к сотрудничеству. 

При приеме на работу граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья (инва-
лидов) у вас есть возможность получить от 
центра занятости субсидию за наставниче-
ство в целях осуществления сопровожде-
ния при содействии занятости инвалидов. 

Для наиболее эффективного освоения 
инвалидом трудовых функций работода-
тель вправе принять решение об опреде-
лении за работником, имеющим инвалид-
ность, наставника.

Основные задачи наставника: обеспе-
чение адаптации гражданина к условиям 
профессиональной среды (социальной и 
производственной), содержанию, услови-
ям, характеру профессиональной деятель-
ности, трудовому коллективу. Наставник 
оказывает помощь в ознакомлении инва-
лида с особенностями работы в органи-

зации, по взаимодействию с коллегами, 
руководством организации.

Наставником может быть как сотрудник 
работодателя, так и сотрудник, являю-
щийся руководителем, индивидуальный 
предприниматель

Субсидия за наставничество предостав-
ляется за счет средств областного бюдже-
та на срок не более 6 месяцев и в размере 
не более одной второй установленного 
законодательством Российской Федера-
ции минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный коэффициент.

Финансовые средства предоставляются 
работодателю на основании договора о 
совместной деятельности с центром за-
нятости населения.

По всем интересующим вопросам 
вы можете обращаться в Центр заня-
тости населения по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 3; тел. 
8(39565)5-14-55, кабинет № 2; e-mail: 
uk_gszn@irmail.ru.

Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели!
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16 лунный день. Убывающая Луна в Весах. 16 лунные сутки – это прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. 
В этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, 
любые его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 МАРТА

ВТОРНИК,
30 МАРТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» 
Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» 
Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 «Черная кошка». 
К 85-летию Станис-
лава Говорухина» 
Д/ф (12+)
0.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Теория вероят-
ности» Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Черчилль» Т/с 
(12+)

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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Теория вероят-
ности» Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Черчилль» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Расплата» Х/ф 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Медальон» Х/ф 
(12+)
3.05 «В активном поиске» 
Х/ф (18+)
4.45 «Смывайся» М/ф (6+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Доктор Стрэндж» 
Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Красная планета» 
Х/ф (16+)
3.25 «Женщина, идущая 
впереди» Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Вот моя деревня» Х/ф
9.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Большие маленьким
12.30 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
13.40 «Монологи кинорежиссе-
ра. Станислав Говорухин» Д/ф
14.30 «Запечатленное время» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Избранные произведе-
ния для фортепиано. Владимир 
Овчинников
18.35 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» 
Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне» Д/ф
0.45 ХX век
1.45 История искусства
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Вот моя деревня» Х/ф
9.45 Цвет времени
9.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.35 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
13.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный фи-
лармонический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.35 «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» 
Д/ф
0.40 ХX век
2.05 История искусства

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.40 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансля-
ция из Казани (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
20.55 Новости
21.00 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция
1.55 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
2.50 Новости
3.00 Тотальный футбол (12+)
3.30 Все на Матч!
4.15 «Рокки-3» Х/ф (16+)
6.15 Профессиональный бокс. 
А. Яллыев - Ю. Быховцев. 
Трансляция из Москвы (16+)
7.15 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Трансляция 
из Австралии (16+)
7.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
9.30 Прыжки с трамплина. 
Трансляция из Чайковского (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
15.20 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 «На пути к Евро» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на регби!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Смешанные еди-
ноборства. Ф. Эдвардс 
- К. Ван Стенис. Bellator. 
Трансляция из Италии 
(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с 
(12+)
20.55 Новости
21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с 
(12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. Кипр - Сло-
вения. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Словакия 
- Россия. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 Футбол. Хорватия 
- Мальта. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир (0+)
7.35 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - ГОГ (Дания). Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+)
9.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 «Чужой район» 
Т/с (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 «Чужой район» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Мама Life» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублёвки» Т/с (16+)
23.05 «Где логика?» 
(16+)
0.05 «Stand Up. 
Спецдайджесты» 
(16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Такое кино!» 
(16+)
2.40 «Импровиза-
ция» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Холостяк» 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублёвки» Т/с (16+)
23.05 «Импровиза-
ция» (16+)
0.05 «Женский стен-
дап» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Импровиза-
ция» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» 
(16+)
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19 лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. День просто создан для активной деятельности. Сегодня все вам по плечу - работа, перемены в жизни 
и карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия приятны и полезны. В День смеха рекомен-
дуется шутить очень деликатно, не нарываться на конфликты, иначе ссора серьезно подпортит ваш имидж и настроение.

18 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. День несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане общения и решения важных вопросов. 
Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные 
сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» 
Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 Премьера. «101 
вопрос взрослому» 
(12+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

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 / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» Т/с 
(16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Времена не выби-
рают». Ко дню рождения 
Владимира Познера Д/ф 
(12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Теория вероят-
ности» Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Черчилль» Т/с 
(12+)

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 челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Теория вероят-
ности» Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Черчилль» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «В сердце моря» 
Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Черная месса» Х/ф 
(16+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Макс Пэйн» Х/ф 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Специалист» Х/ф 
(16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Аварийное положение» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Дороги старых мастеров» 
Д/с
12.35 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
13.45 Большие маленьким
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова. Романсы. Мария Гулегина, 
Александр Гиндин
18.35 «Тайный Версаль Мари-
и-Антуанетты» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Тайный Версаль Мари-
и-Антуанетты» Д/ф
0.45 ХX век
1.50 История искусства
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Происшествие» Х/ф
9.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Первые в мире» Д/с
12.35 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Со-
ветов
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, Александр 
Князев, Борис Березовский
18.35 «Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» Д/ф
21.20 «Энигма»
22.00 «Место встречи изменить 
нельзя» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля» Д/ф
0.45 ХX век
1.45 История искусства
2.40 «Первые в мире» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
из. Ханты-Мансийска. Прямая 
трансляция
15.35 «Главная дорога» (16+)
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Ханты-Ман-
сийска. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18.30 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Прямая 
трансляция из Австралии
19.45 Все на Матч!
19.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
20.55 Новости
21.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. Россия - Дания. 
Молодёжный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии
2.00 Все на Матч!
2.35 Футбол. Англия - Поль-
ша. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии (16+)
6.35 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
7.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
9.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.40 «Главная дорога» (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
16.40 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
20.55 Новости
21.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
0.50 Профессиональный бокс. 
В. Рамирес - А. Яллыев. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая трансля-
ция из Краснодара
3.30 Новости
3.40 Все на Матч!
4.25 «Рокки-4» Х/ф (16+)
6.15 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. М. Порти-
льо. Трансляция из Москвы 
(16+)
6.35 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Трансляция из Белоруссии 
(16+)
7.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска.  (0+)
8.50 «Родман. Плохой хороший 
парень» Д/ф (12+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 Поздняков (16+)
0.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.15 Место встречи 
(16+)
3.55 «Чужой район» 
Т/с (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.10 Однажды... (16+)
2.20 Место встречи 
(16+)
3.55 «Чужой район» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублёвки» Т/с (16+)
23.05 «Двое на милли-
он» (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Импровизация» 
(16+)
4.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Перезагрузка» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
21.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
22.30 «Полицейский 
с Рублёвки» Т/с (16+)
23.30 «Студия «Со-
юз». Дайджест» (16+)
0.00 «Мартиросян 
Official» (16+)
1.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.00 «Импровизация» 
(16+)
3.45 «THT-Club» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
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20 лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Заряженная энергетика Луны в 20-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными 
эмоциями. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денеж-
ных операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссорится. 

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

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. «Дом 
Пьера Кардена» Д/ф 
(16+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.35 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-

брое утро. Суббота»

9.00 Умницы и умники 

(12+)

9.45 Слово пастыря 

(0+)

10.00 Новости

10.10 «Дом Пьера 

Кардена» Д/ф (16+)

12.00 Новости

12.15 «Угрюм-река» 

Т/с (16+)

18.10 «Первый канал. 

От Москвы до самых 

до окраин» Д/ф (16+)

21.00 Время

21.20 Премьера. «Се-

годня вечером» (16+)

23.00 Премьера. «Па-

разиты» Х/ф (18+)

1.20 Модный приговор 

(6+)

2.10 Давай поженим-

ся! (16+)

2.50 Мужское / Жен-

ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Теория вероят-
ности» Т/с (16+)
0.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)
2.45 «Красавец и чудо-
вище» Х/ф (12+)

5.00 «Утро России. 

Суббота»

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 «Тайна Марии» 

Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Отдай свою 

жизнь» Х/ф (12+)

1.10 «Деревенщина» 

Х/ф (12+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Код доступа 
«Кейптаун» Х/ф (16+)
23.15 «Эффект колибри» 
Х/ф (16+)
1.15 «Поединок» Х/ф 
(16+)
3.05 «Парни со ствола-
ми» Х/ф (18+)
4.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.35 «Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию» 
Х/ф (6+)
9.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» 
(16+)
15.20 Документаль-
ный спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Человек-мура-
вей» Х/ф (16+)
20.40 «Стражи Галак-
тики» Х/ф (16+)
23.00 «Стражи Галак-
тики. Часть 2» Х/ф 
(16+)
1.35 «Отель «Артеми-
да» Х/ф (18+)
3.15 «Цепная реак-
ция» Х/ф (16+)
4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 Большие маленьким
8.30 Новости культуры
8.35 «Немухинские музы-
канты» Х/ф
9.40 Цвет времени
9.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого 
кино»
12.00 «Первые в мире» Д/с
12.20 «Место встречи из-
менить нельзя» Х/ф
13.45 Большие маленьким
13.50 Власть факта
14.30 «Завтра не умрет ни-
когда» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны 
Советов
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. «Симфони-
ческие танцы». Александр 
Лазарев и Российский на-
циональный оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Конец прекрасной 
эпохи» Х/ф
22.20 «О фильме и не толь-
ко... «Конец прекрасной 
эпохи» Д/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Особый взгляд» с 
Сэмом Клебановым
2.05 История искусства

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Чиполлино». «Зо-
лотая антилопа» М/ф
8.15 «Расписание на зав-
тра» Х/ф
9.45 «Передвижники» Д/с
10.10 «Дайте жалобную 
книгу» Х/ф
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Земля людей» Д/с
12.35 «Королевство кен-
гуру на острове Ротт-
нест» Д/ф
13.30 «Даты, определив-
шие ход истории» Д/с
14.00 «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты 
«RE» Д/ф
14.40 Спектакль «Вар-
шавская мелодия»
16.45 «О времени и о 
реке. Чусовая» Д/ф
17.35 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» Д/ф
18.15 «Великие мифы. 
Илиада» Д/с
18.45 «Репортажи из бу-
дущего» Д/с
19.30 «Трапеция» Х/ф
21.15 «Люди и ракеты» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени» Д/ф
0.05 «Стэнли и Айрис» 
Х/ф
1.45 «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» 
Д/ф
2.40 «И смех и грех». 
«Все непонятливые» 
М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. 
Обара. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
15.20 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Смешанные едино-
борства. К. Белингон - Дж. 
Линекер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
20.55 Новости
21.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
22.00 «Рокки-4» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 «Рокки-4» Х/ф (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция
2.25 Все на Матч!
3.10 Новости
3.20 «Точная ставка» (16+)
3.40 «Рокки-5» Х/ф (16+)
5.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Муж-
чины (0+)
7.45 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
9.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Лу-
ис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция

11.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «С бору по сосенке» М/ф 
(0+)
14.15 «Брэк» М/ф (0+)
14.25 «Кто получит приз?» М/ф 
(0+)
14.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16.10 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18.35 Футбол. «Милан» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетик». Кубок Испании 2019-
2020. Финал. Прямая трансляция
5.10 Все на Матч!
6.00 Профессиональный бокс. С. 
Очигава - Ф. Шарипова. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver и 
IBA. Трансляция из Казани (16+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
9.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Квартирный во-
прос (0+)
3.00 Дачный ответ (0+)
3.50 «Чужой район» 
Т/с (16+)

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 «Деньги» Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Каспий 24» Х/ф 
(12+)
3.45 Однажды... (16+)
4.40 «Чужой район» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Двое на мил-
лион» (16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Однажды в 
России» (16+)
19.00 «Однажды в 
России. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Comedy Бат-
тл» (16+)
0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
1.35 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Такое кино!» 
(16+)
2.40 «Импровизация» 
(16+)
4.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.15 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
7.00 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Мама Life» 
(16+)
10.30 «Битва дизай-
неров» (16+)
11.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
13.00 «Ты как я» 
(12+)
14.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
16.35 «1+1» Х/ф (16+)
19.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский стен-
дап» (16+)
1.00 «1+1» Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.50 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
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22 лунный день. Луна в Козероге. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за сложные 
вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. Есть 
большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

5.00 «Свадьбы и раз-
воды» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Свадьбы и раз-
воды» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» 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. «Док-
тора против интерне-
та» (12+)
15.00 «Который год я 
по земле скитаюсь...» 
Ко дню рождения 
Ильи Резника Д/ф 
(16+)
16.10 Ко дню рожде-
ния Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 
(12+)
18.35 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр (16+)
23.10 Премьера. «На-
лет-2» Т/с (16+)
0.05 «Еврейское сча-
стье» Д/с (18+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.15 «Бесприданница» 

Х/ф (12+)

5.50 «Примета на сча-

стье» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 «Устами младен-

ца»

9.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» 

(16+)

13.40 «Тайна Марии» 

Т/с (12+)

17.45 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.30 «Бесприданница» 

Х/ф (12+)

3.05 «Примета на сча-

стье» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.40 «В сердце моря» 

Х/ф (16+)

11.50 «Код доступа 

«Кейптаун» Х/ф (16+)

14.05 «Человек-мура-

вей» Х/ф (16+)

16.20 «Стражи Галак-

тики» Х/ф (16+)

18.40 «Стражи Галак-

тики. Часть 2» Х/ф 

(16+)

21.25 «Чёрная Панте-

ра» Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

3.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.45 «Цветы запозда-
лые» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Семь нянек» Х/ф
11.50 «Первые в мире» 
Д/с
12.05 Письма из про-
винции
12.35 Диалоги о живот-
ных
13.15 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.25 «Мой дядюшка» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Дайте жалобную 
книгу» Х/ф
21.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра
23.55 «Нежная Ирма» 
Х/ф
2.15 Диалоги о живот-
ных

11.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Хасбулаев. 
ACA. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 «Парень из Филадель-
фии» Х/ф (16+)
15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
16.20 Специальный репортаж 
(12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
18.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
0.20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
1.10 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.45 Новости
2.55 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» Д/ф (12+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
9.00 Гандбол. «Вайперс» (Нор-
вегия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала (0+)
10.30 «Метод Трефилова» (12+)

6.05 «Молодой» Х/ф 
(16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.20 Звезды сошлись 
(16+)
1.50 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
3.50 «Чужой район» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Перезагруз-
ка» (16+)
11.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
12.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
18.30 «Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
20.00 «Холостяк» 
(16+)
22.00 «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Stand up» 
(16+)
0.00 «Прожарка» 
(18+)
1.00 «Трезвый води-
тель» Х/ф (16+)
3.05 «Импровиза-
ция» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

Согласно поступившему в адрес Ад-
министрации УКМО письму от ПАО «ФСК 
ЕЭС» – Забайкальское предприятие ма-
гистральных электрических сетей, дово-
дим до населения землепользователей 
следующую информацию.

Забайкальское ПМЭС филиал ПАО «ФСК 
ЕЭС» эксплуатирует высо ковольтные ли-
нии электропередачи 220 - 500 кВ государ-
ственного значения, которые проходят по 
территории Иркутской области.

В целях предотвращения пожаров под 
проводами ВЛ, которые приводят к отклю-
чению BЛ и перерыву в подаче электроэ-
нергии, действий, которые могут нарушить 
безопасную работу воздушных линий 
электропередачи, уведомляем о запрете 
поджогов сухой травы, пуска пала вблизи 
проходящих ВЛ, запрета рубки деревьев на 
территории, расположенной у края просеки 
ВЛ и неукоснительном соблюдении Поста-
новления Правительства РФ от 24.02.09 г. 
№ 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон» (далее Правила), применяемым на 
всей территории Российской Федерации.

Для обеспечения сохранности, созда-
ния нормальных условий эксплуатации 
электрических сетей и предотвращения 
несчастных случаев отводятся земель-
ные участки, устанавливаются охранные 
зоны, минимально допустимые расстояния 
от электрических сетей до зданий, соору-
жений, земной и водной поверхности, про-
кладываются просеки в лесных массивах 
и зелёных насаждениях.

Охранная зона BЛ – это земельный уча-
сток и воздушное пространство, ограничен-
ное вертикальными плоскостями, проходя-
щими по обе стороны от крайних проводов 
на расстоянии: для ВЛ 500 кВ – 30 метров, 
для BЛ 220 кВ – 25 метров.

Минимально допустимое расстояние до 
токоведущих частей ВЛ 500 кВ составля-

ет – 9 метров, на BЛ 220 кВ составляет 5 
метров.

Земельные участки, входящие в охран-
ные зоны ВЛ, не изымаются у землеполь-
зователей  и  используются ими для прове-
дения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением Правил:

1. При производстве работ в охранной 
зоне ВЛ Вы должны руководствоваться 
нижеследующим:

Полевые сельскохозяйственные работы 
производятся с предварительным уведом-
лением Забайкальского ПМЭС.

В охраной зоне ВЛ запрещается:
а) набрасывать на провода и опоры 

воздушных линий электропередачи посто-
ронние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предме-
ты (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями норматив-
но-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распредели-
тельных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить пере-
ключения и подключения в электрических 
сетях (указанное требование не распро-
страняется на работников, занятых выпол-
нением разрешенных в установленном по-
рядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных ли-
ний электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазоч-
ных материалов.

е) складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче -смазочных, 
материалов;

ж) размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

и) осуществлять проход судов с подня-
тыми стрелами кранов и других механиз-
мов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

к) остановка и стоянка транспортных 
средств.

В пределах охранных зон без письменно-
го решения о согласовании сетевых орга-
низаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и соору-
жений;

б) посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

в) погрузочно-разгрузочные работы;
г) проход судов, у которых расстояние по 

вертикали от верхнего крайнего габарита 
с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы ме-
нее минимально допустимого расстояния, в 
том числе с учетом максимального уровня 
подъема воды при паводке;

д) проезд машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

е) полив сельскохозяйственных культур 
в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи).

Во избежание повреждения или падения 
опор запрещается производство каких-ли-
бо работ, а также проезд всякого рода 
машин и механизмов по этим земельным 
участкам.

Предприятия, организации, учреждения 
и граждане в охранной зоне линий электро-
передачи и вблизи них обязаны выполнять 
требования работников Забайкальского 
ПМЭС, направленные на обеспечение со-
хранности электрических сетей и предот-
вращение несчастных случаев.

Юридические и физические лица, без 
получения специального допуска от соб-
ственника электрических сетей, без прове-
дения подробного инструктажа персоналом 
Забайкальского ПМЭС, осуществляющие 
свою деятельность вблизи ЛЭП подвергают 
опасности как свои жизни, так и жизни окру-
жающих. Незаконной работой в охранной 
зоне они нарушают безопасность, беспере-
бойность и надежность электроснабжени-
япотребителей. От бесперебойной работы 
воздушных линий электропередач зависит 
нормальная жизнедеятельность как про-
мышленных предприятий, так и всего ре-
гиона в целом.

Поэтом должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении требований Пра-
вил, если это нарушение могло вызвать 
или вызвало перерыв в обеспечении по-
требителей электроэнергией, подвергаются 
административным взысканиям и привле-
каются к уголовной ответственности.

информационное сообщение
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ЗаКонЧилсЯ сроК 
ЭКсПлуатации 

сЧЁтЧиКа, 
или он сломалсЯ

В любом случае собственник должен 
понимать, что никто за него не побеспо-
коиться о вышедшем из строя приборе 
учёта. Все, что мо-
гут сделать ресур-
соснабжающие ор-
ганизации в данной 
ситуации, – начать 
начислять оплату 
коммунальных ус-
луг не по фактиче-
скому потреблению, 
а по нормативу, что 
обойдётся гораздо 
дороже. Приобре-
сти новый счётчик  
или сделать поверку 
старого, гражданин 
решает самостоятельно. И в зависимости 
от решения собственник отправляется в 
магазин или ищет специалиста, имею-
щего лицензию на проведение поверки.

Сначала рассмотрим вариант покупки 
счётчика, на что нужно обратить внима-
ние. Какую модель выбрать, зависит от 
вашей финансовой состоятельности, 
можно подороже, можно подешевле. 
Опыт показывает, что высокая цена не 
всегда гарантирует столь же высокое 
качество. А вот на что действительно 
стоит обратить внимание, так это на 
последнюю страницу инструкции, кото-
рая прилагается к счётчику. На ней есть 
штамп с указанием срока поверки. Суть 
заключается в том, что он наступает с да-
ты выпуска изделия, а не с момента его 
продажи. Например, прибор изготовлен 
в 2018 году, срок его эксплуатации пять 
лет, значит, поверку он должен пройти в 
2023 году. Вот только два года изделие 
болталось на складах, а в ваши руки по-
пало только в 2021 году, и служить оно 

будет всего лишь до того срока, что ука-
зан в штампе на последней странице, то 
есть всего два года.

А теперь рассмотрим ситуацию, при 
которой счётчик отработал положенный 
срок и готов служить еще неограничен-
ное время, и всего лишь нуждается в по-
верке. Здесь будет посложнее, потому 
что поверкой имеет право заниматься 

только специа-
лизированная ор-
ганизация, име-
ющая лицензию 
на данный вид 
работ. Ближай-
шая к Усть-Куту 
такая находится 
в Братске. Но 
для собствен-
ников устькутян 
имеется и уте-
шительная но-
вость: в городе 
есть специалист, 

обладающий разрешительными докумен-
тами, и подписанные им акты принимают 
усть-кутские ресурсоснабжающие орга-
низации. Найти его можно, обратившись 
в «Водоканал». Но здесь тоже есть не-
которые нюансы. После поверки прибор 
учёта может отработать ещё сколь угод-
но времени, а может сломаться очень 
быстро, ведь после истечения срока 
годности никто не гарантирует продол-
жительность его службы. И поверяющему 
нельзя будет предъявить претензий, ведь 
он только удостоверил, что прибор можно 
эксплуатировать дальше, гарантии его 
безотказности специалист не даёт.

сЧЁтЧиК КуПили. 
Кто долЖен его 

устаноВить?

Ни в Федеральном законе «О во-
доснабжении и водоотведении» от 
07.12.2011 № 416-ФЗ, ни в Постановле-

нии Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» одно-
значного указания на 
тех, кто должен это сде-
лать, найти не удалось. 
Прописаны в законах и 
постановлениях проце-
дура установки и плом-
бирования, взимания 
платы и много другой 
полезной информации, 
а кто тот специалист, 
кто должен прийти и 
подключить прибор к се-
ти, собственник должен 
найти сам. Что ж, как го-
ворится, пойдём логиче-
ским путем. Сети водоснабжения внутри 
дома от фундамента являются зоной от-
ветственности управляющей компании, 
обслуживающей дом. Стало быть, им и 
счётчики устанавливать, если, конечно, 
управляшка заботится о своих гражда-
нах и такую услугу оказывает. Можно 
обратиться к частнику или в специали-
зированную организацию, но при этом 
нужно помнить, что заключение договора 
убережёт вас он многих неприятностей. 
Если некачественные работы привели к 
материальному ущербу, будут основа-
ния взыскать их с бракодела. Предло-
жение заключить договор само по себе 
является хорошей проверкой надёжности 
того, кому вы собираетесь доверить эту 
работу. Если оформление отношений 
привлечённого к 
установке прибора 
не пугает, значит, 
он гарантирует 
качество. Можно 
рассмотреть и 
вариант наличия 
в доме хозяина с 
руками, который 
в состоянии уста-
новить счетчики 
самостоятельно. 
Стоит только учесть, что это может обер-
нуться неприятностями в дальнейшем. 
Самовольное нанесение пломбы на учет-
ный прибор запрещено. Такие манипуля-
ции расцениваются как противоправные, 
и могут привести к административному 
наказанию в виде штрафа. И отвечать 
перед затопленными соседями придётся 
самому.

сЧетЧиК устаноВлен. 
Кто долЖен 

его оПломБироВать?

На этот вопрос законодательство даёт 
вполне однозначный ответ: ресурсоснаб-
жающая организация, которая предостав-
ляет услугу подачи холодной или горя-
чей воды. В Усть-Куте холодной водой 
жителей обеспечивает «Водоканал», он 
и пломбирует установленные приборы 
учёта. Счётчики горячей воды должны 
опечатывать те, кто подаёт тепло. В го-
роде их несколько, узнать, к кому следует 
обратиться, можно по адресу, указанному 
в квитанции. Ресурсники могут заключить 
договор на пломбирование с управляю-
щей компанией или делать это самосто-
ятельно, как, например, «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные».

Пломбирование – это завершающий 
этап замены или поверки индивиду-
ального прибора учёта холодной или 
горячей воды. А все начинается с пись-
менного обращения собственника квар-
тиры или любого другого прописанного 
в ней гражданина. К заявлению следует 

приложить дополнительные сведения о 
модели технического устройства, копию 
техпаспорта, копию акта выполненных 
работ на монтаж устройства. Обраще-
ние в ТСЖ, УК либо ресурсоснабжа-
ющей организации обязаны принять, 
зарегистрировать, определить срок 
выполнения заявки. Опломбирование 
счетчиков разрешено организациям или 
индивидуальным предпринимателям, 
получившим лицензию на данный вид 
работ. 

В замене или поверке индивидуаль-
ных приборов учёта коммунальных ус-
луг нет ничего сложного. Своевремен-
ный сервисный уход за ними обеспечит 
собственнику сокращение расходов на 
оплату горячей и холодной воды. К то-

му же технический 
прогресс не стоит 
на месте и на рын-
ке индивидуальных 
приборов учёта по-
явились счётчики, 
оборудованные элек-
тронной системой 
передачи показаний. 
То есть гражданину 
не нужно будет еже-
месячно дозвани-

ваться до диспетчерских, чтобы сооб-
щить, сколько ресурса использовано 
за прошедший месяц. Так что остаёт-
ся только следить за сроком годности 
счетчиков, установленных внутри по-
мещений, и за появлением в магазинах 
технических новинок.

Вера ТАЮРСКАЯ

индиВидуальные ПриБоры уЧета 
ПотреБлениЯ горЯЧей и холодной Воды — 

ЗаБота соБстВенниКа ЖильЯ

В редакции газеты «Ленские вести» всё чаще можно услышать вопро-
сы устькутян, которые столкнулись с необходимостью поверки или 
замены счётчиков горячей и холодной воды: «Что нужно делать в этом 
случае?» Связано это, как правило, с поломкой измерительных приборов, 
окончанием срока их эксплуатации. Прежде чем начать искать ответы 
на эти важные вопросы, стоит заметить, что речь пойдёт именно об 
индивидуальных приборах учета, которые установлены внутри квартир 
и других помещений. Есть еще и общедомовые приборы учёта комму-
нальных услуг, но о них разговор в другой раз.

Сети водоснабжения внутри дома от 
фундамента являются зоной ответ-
ственности управляющей компании, 
обслуживающей дом. Стало быть, им и 

счётчики устанавливать, если, конечно, управ-
ляшка заботится о своих гражданах и такую ус-
лугу оказывает. Можно обратиться к частнику 
или в специализированную организацию, 
но при этом нужно помнить, что заклю-
чение договора убережёт вас он многих 
неприятностей. 

«

»

Пломбирование – это за-
вершающий этап замены 
или поверки индивидуально-
го прибора учёта холодной 

или горячей воды. А все начина-
ется с письменного обраще-
ния собственника квартиры 
или любого другого пропи-
санного в ней гражданина.

«
»

Сначала рассмотрим вари-
ант покупки счётчика, на что 
нужно обратить внимание –  
на последнюю страницу ин-

струкции, которая прилагается 
к счётчику. На ней есть штамп 
с указанием срока поверки. Суть 
заключается в том, что он 
наступает с даты выпуска 
изделия, а не с момента его 
продажи. 

«

»
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– Оксана, откуда берёт начало Ва-
ша привязанность к кошкам?

– Когда я была ребенком, в нашем до-
ме всегда жили собаки. Помню, как отец 
дважды спасал котят, но я интереса к ним 
никогда не проявляла. В моем детстве к 
кошкам было предвзятом отношение, мне 
говорили, что они глупые и бесполезные.

Раньше я думала, что детям нужно 
прививать интерес к кошкам, а теперь 
понимаю, что, главное, показать, что 
животные бесценны, беззащитны и не 
имеет значения, кошка это или собака, им 
нужна наша помощь. Тогда у детей сфор-
мируются правильные представления о 
добре и зле, уверена, это очень важно.

– Что Вам энергетически дают 
кошки?

– Многие считают, что у кошек нет ду-
ши, они гуляют «сами по себе», в хозя-
ине не нуждаются, не привязываются, 
сейчас я знаю одно: кошки хотят быть 
нужными, они знают «своего» человека, 
любят его, и пусть они не виляют хвостом 
при встрече, как собаки, они проявляют 
свои эмоции иначе, и мурлыкающая кош-
ка рядом, после тяжелого трудового дня  
дорогого стоит.

– С чего началась Ваша любовь к 
кошкам?

– С одной милой истории, которая 
произошла со мной и дочерью. Алена 
однажды принесла мне на работу боль-
ного малюсенького котенка… Деваться 
было некуда, мне пришлось преодоле-
вать себя, ведь я не умела даже уколы 
ставить, но пришлось быстро учиться, 
чтобы помочь меньшему брату – мы его 
вылечили. Так он остался жить у нас в 
магазине  детской одежды. Однажды к 
нам пришла мама с девочкой, они встре-
тили нашего подкидыша и забрали себе 
– так в нашей жизни произошел первый 
в жизни пристрой усатого друга.

– А волонтерство с чего началось?

– Я знала действующего на 2017 год 
директора собачьего приюта, и мне за-
хотелось чем-то помогать. Сначала я 
просто покупала корм, но однажды мне 
захотелось посетить приют, я узнала их 
нужды, так и осталась. 

Позже в этом приюте открылось отде-
ление для кошек. Условия сначала бы-
ли плохие, позже благодаря спонсорам 
совместными усилиями мы улучшили 
условия проживания кошек.

– Как появился «Кошкин дом»?

– Мой супруг Вячеслав в кредит купил 
нам половинку разрушенного дома, и мы 
с  Александром  (супругом одной девуш-
ки-волонтера) и помощницей Зоей долгое 
время перестраивали и восстанавливали 
это помещение, дворовую территорию. 
Домик очень маленький, только летний 
водопровод, поэтому в течение многих 
лет мы в канистрах с волонтерами-де-
вушками возили воду, благо у нас есть 
одна самоотверженная женщина в ко-
манде, про которую я сказала выше, она 
берет огромную часть мужской работы 
на себя. Так вот именно Зое удалось до-
говориться с соседом, который теперь 
регулярно помогает нам с водой и нака-
чивает ее в бочку.

– Дорого ли содержать «Кошкин 
дом»?

– 30 руб. в день обходится питание для 
одной кошки, казалось бы это немного, 
в наше время это копейки, ведь прав-
да? А по факту это целый день сытой 
жизни для одного питомца!! Но здесь не 
все так просто, как может показаться… 
Ведь если умножить это на 60 животных, 

то выйдет сумма около 2 000 руб., а если 
эту сумму еще умножить на 30 дней, то 
все уже не так радужно… выйдет боль-
ше 50 000 и это только 30% от основных 
расходов. 

– На что еще требуются сред-
ства?

– После питания, огромную статью рас-
ходов занимают стерилизация кошек и 
их лечение, если того требует ситуация 
(закупка ветеринарных препаратов),  так-
же вознаграждение человеку, который за-
нимается ежедневной рутинной работой 
(кормит, убирает в помещении, где живут 
кошки, готовит, топит печь и т.п.), расхо-
дуются средства также на покупку дров 
в зимний период, оплату электричества 
и многое другое.

– Государство обращает на вас 
внимание? Какие у вас надежды на 
будущее?

– На сегодняшний день наш приют для 
животных просто выживает, если бы бы-
ла даже частичная поддержка государ-
ства, например, организована работа 
государственно-частного партнерства, 
было бы все по-другому.

В отличие от приюта для собак ситу-
ация с «Кошкиным домом» всегда оста-
нется гораздо более сложной. Одной из 
основных причин является то, что собаки 
могут представлять опасность для об-
щества, поэтому рано или поздно власть 
обратит внимание на них, а с кошками 

все иначе: люди их выбрасывают по 
окончании летнего сезона или в связи с 
переездом, и всё – вопрос закрыт, нико-
го больше не заботит их судьба, а они 
страдают, умирают от голода, замерзают. 
Человек сам приручил животное, для сво-
его удобства: кошку, чтобы та уничтожала 
грызунов, собаку, чтобы она охраняла 
жилище, лошадь, чтобы можно было пе-
ремещаться и работать, а то, как сейчас 
человек поступает с животными, которые 
продолжают приносить ему пользу, про-
сто жестоко. Я верю в карму и думаю, что 
Вселенной все равно чей детеныш: чело-

веческий, кошачий или собачий, – если 
он страдает, то все вернется тому, кто 
эти страдания ему причинил. А еще мне 
так хочется, чтобы  для каждого питомца 
рано или поздно нашелся дом! 

Я надеюсь, что будут популяризировать-
ся гуманные способы помогать животным 
оставшимся без попечения людей. Все 
безжалостные советы, такие как: «Не кор-
мите бездомных животных, пусть проис-
ходит естественный отбор!» – это просто 
ужасно! Как может человек с сердцем, с 
душой, живя в наших суровых условиях, 
пройти мимо нуждающего пса или кошки?!

– Стабильность есть в вашем деле?

– Стабильность – это не про волонтер-
ство, дело в том, что мы каждый месяц 
как на пороховой бочке, потому что ни-
когда не известно, сколько средств мы 
соберем, на какую помощь нам рассчи-
тывать. Люди могут быть очень щедры 
в декабре, накануне праздников, но не 
иметь возможности помочь, например, в 
январе или летом, когда наступает время 
отпусков. И мы, люди, конечно, сможем 
понять, а вот кошки нас не поймут, они 
хотят каждый день быть сытыми и в те-
пле, я уже не говорю про их огромную 
нужду в любви и заботе. 

– Расскажите как кошки попадают 
к вам?

– Самыми разными путями, и стра-
шен каждый их них. И то, когда ночью, 
в лютый мороз подкидывают в коробке 
новорожденных котят и когда, меняя 
место жительства, люди избавляют-
ся от питомца, который много лет был 
членом семьи и вдруг стал ненужным, 
вы даже не представляете, какой стресс 
испытывают кошки. Это непередаваемое 
чувство боли, которое  живет в их сердеч-
ках: они теряют вес, сбрасывают шерсть, 
перестают есть, приходится некоторых 
со шприца кормить, они так тоскуют, а 
мы просто пытаемся помочь пережить 
им человеческое предательство. Из-за 
попадания в другую среду, где большое 
скопление других кошек, у них настоящая 
паника, они совершенно не могут понять, 
куда попали. 

– Вы испытываете удовлетворе-
ние от своей работы?

– Вы знаете, это сложнейший вопрос, я 
прекрасно понимаю, что не могу дать кош-
кам, которые к нам попали, самого главно-
го: они ведь существа не коллективные, 
больше единоличные, и дать им полноцен-
но ту любовь, в которой они нуждаются, 
которую они заслуживают, мы не можем. 
Конечно, я не смогу спать, зная, что не по-
могла какому-то животному, бывало, мы 
и ночью собирались и ехали подбирать 
кисок, выброшенных «заботливыми хозя-
евами», ведь просто нельзя иначе. 

кошкин доМ
В марте отмечают Всемирный день кошек, и мы не смогли 

обойти эту пушистую тему…
Мы повстречались с Оксаной Суровой, жизнь которой не-

разрывно связана с этими чудесными животными, ведь она 
на сегодняшний день мама 60-ти приемным и четырём 
родным кошкам. Только вдумайтесь в эти цифры, и вы пой-
мете, что сегодняшний разговор будет очень интересным 
и заМУРчательным.

Волонтёры у «Кошкиного дома»
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– Откуда Вы черпаете силы?

– У меня нет ответа, мне кажется, что 
у меня нет сил!  Но как-то же я этим за-
нимаюсь… Наверное, это любовь, даже, 
возможно, больше, у меня большая от-
ветственность, я не могу иначе. 

Это очень сложное – энергетически 
и морально – дело, но мое сообщество 
называется «Кто, если не мы?!», это 
стало моим кредо, и хотя меня часто ох-
ватывает чувство безнадежности из-за 
бесконечных сложностей, связанных с 
приютом, я понимаю, что мне будет еще 
сложнее, когда я буду знать, что вот оно, 
брошенное животное, и я не могу ему по-
мочь… Его никто не накормит, не поле-
чит, не поможет найти семью, именно эта 
мысль вселяет в меня надежду. 

А еще сил мне придают рвение, само-
отверженность и любовь к животным на-
ших волонтеров, тысячу раз хочу сказать 
им большое спасибо, за все.

Летом меня очень вдохновляют наша 
дача и огород, думаю, частично в этом 
мое предназначение: растить… детей, 
кошек, цветы…

– Кто помогает вам справляться 
с таким непростым делом?

– В нашей команде есть неравнодуш-
ные люди-волонтеры, с момента, как я 
пришла в приют, познакомилась с Га-
линой Александровной, она помогает 
финансово приюту по сегодняшний день, 
огромное ей спасибо, она простой чело-
век с большим сердцем, работает бух-
галтером, учит сына, но не жалеет сил 
и средств, чтобы помочь. 

Александра Огнева, Анна Наумова, 
Марина Чупрова, Зоя Верещагина, На-
дежда Калиниченко, Анжела Власова, 
Юлия Трофимчук – эти люди не просто 
помогают, они вкладывают в это де-
ло свое душу, энергию, личное время, 
любят питомцев и понимают, что от их 
помощи зависит жизнь, они – сердце 
«Кошкиного Дома», огромная им бла-
годарность.

Хочется упомянуть наших спонсоров, 
без которых мы бы просто не выжили: 
регулярную финансовую помощь нам 
оказывает сеть магазинов «Народный»,  
этой зимой нам с дровами помогло во-
лонтерское движение      «Начни с себя», 
руководитель Андрей Мананков, их 
помощь была очень своевременная и 
необходимая. Хочу поблагодарить Ната-
лью Исакову – она с огромной любовью 
относится к кошкам и помогает нашему 
«Кошкиному домику» уже несколько лет. 
Также у нас есть в городе точки, где мы 
разместили ящики помощи, для сбора 
средств приюту, каждый человек, кото-
рый хотя бы однажды внес свою лепту, 
приняв участие в данном благотвори-
тельном сборе, уже бесценен для нас 
– огромное наше человеческое спасибо. 
За каждый рубль, полученный перево-

дом на наш счет, также благодарим. 
Нельзя не упомянуть Детскую школу ис-
кусств, художественное отделения и пе-
дагогов Л.С. Перетягину и И.А. Зыбину, 
они всегда с энтузиазмом отзываются и 
принимают участие в нашей ежегодной 
ярмарке, где все собранные средства 
идут на содержание «Кошкиного дома».

– «Кошкин дом» изначально созда-
вался не как приют, а как место для 
временной передержки животных, 
сейчас ситуация изменилась не в 
лучшую сторону, в связи с тем, что 
люди легко перекладывают свою 
ответственность за животных на 
вас, но мы знаем, что вы стараетесь 
животных отдавать в семьи  и ве-
дете с населением работу по этому 
вопросу. По какому принципу подби-
раете хозяев и в каком случае кошка 
отдается в семью?

– Конечно, есть определенный алго-
ритм действий, применимый в нашей 
работе: помочь кошке пережить стресс, 
вылечить ее, если она нуждается в этом, 
затем обязательная стерилизация (это 
одно из главных условий, без которого 
мы никогда не отдадим кошку в семью, 
как бы она не понравилась). У многих 
людей нет ответственности за то потом-
ство, которое дает кошка, они просто 
легко выбрасывают приплод – и все, а 
почему бы не избежать этого, заранее 
простерилизовав ее? 

– Расскажите про свой дом, про 
свою семью, ведь они вместе с Вами 
переживают все невзгоды и все ра-
дости Вашего волонтерского пути, 
поддерживают?

– Моей семье отдельное спасибо, за то 
терпение, помощь и поддержку, которые 
они мне оказывают. 

В этом году мы с моим мужем отмеча-
ем 25 лет совместной жизни, хотя со дня 
знакомства прошло  около 30 лет.

У нас двое детей: старший сын, закон-
чил университет, работает по специаль-
ности, очень самостоятельный.

С младшей доченькой у нас связана 
особенная история. Как в сказке, где 
кошка нашла своего котенка, хотя его не 
теряла! Этого милого котенка бросила 
безответственная мама, она потеряла 
его, и даже не планировала искать, а мое 
сердце подсказало мне, что малышка со-
всем одна, что ей страшно, плохо, оди-
ноко и она ждет именно меня… И в моем 
сердце было для нее место.

Мы встретились с моей Аленкой и сра-
зу поняли, что она наша. Так бывает. И 
тут совсем не важно, кто привел ее в мир, 
важно, что между нами было время и 
расстояние, но мы нашли друг друга – и 
это самое главное.

И моей девочке больше не страшно, 
она знает, что мы рядом. 

– Оксана, чем Ваша жизнь наполне-
на, кроме работы в приюте?

– Жизнь не стоит на месте. Несколько 
лет назад я занималась коммерческой 
деятельностью, открывала несколько ма-
газинов, а сейчас прошла курсы конди-
теров и посвящаю свою жизнь сладкому 
делу, но кошки в моем сердце и жизни 
занимают очень большую часть, поэтому, 
даже давая имя своему кондитерскому  
делу, я в название включила слова «Cat 
Сake». 

– Насколько важно для Вас было об-
учиться и сменить деятельность?

– Я домашний кондитер, но уверена, 
что сейчас жизнь предоставляет та-
кие возможности, какими сложно было 
воспользоваться раньше, сейчас есть 
онлайн- и оффлайн-обучение, я учусь 
постоянно, половину своего дохода 
вкладываю в новое обучение. Это дает 
мне большой личностный и профессио-
нальный рост, меня радует, что мое дело 
востребовано, я приношу пользу, вижу 
счастливые глаза своих заказчиков – зна-
чит все не зря. 

– Как любите оформлять свои 
сладкие произведения?

– Всегда учитываю пожелания заказ-
чика, но во всем люблю эстетику. Я не 
перестаю учиться и стараюсь работать 
в разных современных, оригинальных 
техниках. Иногда удается и кошечек 
изобразить.

– Сегодняшнее наше интервью при-
урочено к Всемирному дню кошек, это 
событие важно для всех людей, не-
равнодушных к кошкам. Что бы Вы 
хотели пожелать всем от себя?

– Чак Паланик, которого нередко назы-
вают голосом «Поколения Х», говорит: 
«Человечность определяется не по тому, 
как мы обращаемся с другими людьми. 
Человечность определяется по тому, как 
мы обращаемся с животными». Трудно с 
ним не согласиться. И я призываю людей 
быть человечными! Животные как дети, 
они беззащитны перед многими обстоя-
тельствами, начиная от погодных условий 
и заканчивая безразличием, а то и про-
явлением агрессии тех, кто считает себя 
сегодня вершиной эволюции. Нужно пом-
нить, что бездомными большинство жи-
вотных стали не по своей воле, а потому 
что степень ответственности их бывших 
хозяев оказалась ниже нуля.

Мы не можем мгновенно исправить эту 
ситуацию, но мы можем её не усугублять! 
Жарким летом, кода пересыхают все 
лужи, оставьте чашку воды в укромном 
месте – и вы спасёте чью-то невинную 
жизнь. Когда на улице минус 40°, не вы-
гоняйте из подъезда дрожащего котёнка 
– и, как минимум, его мучительная смерть 
не отяготит вашу душу. Стерилизуйте хотя 
бы одну бездомную кошку – и очередная 
партия несчастных, никому не нужных ко-
тят не появится на свет. А если вы при-
ютите бездомное животное, то получите 
в ответ безграничную любовь и предан-
ность. И тогда мир, в котором предстоит 
жить вашим детям, изменится к лучшему.

– Спасибо Вам, Оксана, за беседу!

Нина ГАЛЕЕВАБлаготворительная ярмарка
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РАБОТА

ПАО «ЛОРП» требуют-
ся рулевые-мотористы, 
повара (судовые), элек-
тромеханики и электрики 
судовые, помощники капи-
тана-механика, капитаны, 
механики судовые. Тел. 
8(4112)40-80-09, добавоч-
ные 1261 (Якутск), 1466 
(Пеледуй), 1620 (Жатай), 
1612 (Жатай), timofeeva_
np@lorp.ru.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадеб-
ным участком 6 соток. Ба-
ня, гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
2-комнатную квартиру в 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредостаВление следующих 
ритуальных услуг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛоСУТочНо

Р
ек

ла
м

а 

районе Солнечная, 51,3 
кв. м, в кирпичном до-
ме 2005 года постройки. 
Косметический ремонт 
хороший! Полы ламинат, 
частично сделаны натяж-
ные потолки (спальня, 
прихожая), бойлер, окна 
пластиковые. Цена 3 100 
тыс. руб. Тел. 8-908-658-
06-84.

*** 
3-комнатную квартиру 

в экологически чистом 
месте. В шаговой доступ-
ности продуктовые и хо-
зяйственные магазины, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, современный дет-
ский сад и школа с бас-
сейном. Посёлок окружён 
сосновым бором, полным 
ягод и грибов. Рядом рас-
положено Усть-Илимское 
водохранилище, тёплые 
воды и песчаные пляжи 
которого идеально под-

ОБЪЯВЛЕНИЯ ходят для отдыха. При-
влекает водохранилище и 
местных рыбаков. Чистая 
вода, лес и свежий воздух 
благотворно сказываются 
на здоровье жителей по-
сёлка. Местные жители 
хорошо друг друга знают, 
все добрые и приветли-
вые. Тел. 8-964-730-99-
38. (2-2)

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 
Тамбур большой на две 
квартиры, хорошие до-
брожелательные соседи. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-601-87-75. (1-2)

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 

Извещение
Руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования извещает физических 
и юридических лиц о необходимости оформления в 
собственность (либо в аренду) земельных участков, 
на которых расположены оформленные в собствен-
ность объекты недвижимости, а также извещает о 
необходимости оформления прав собственности в 
Росреестре физическими лицами на имеющиеся у 
них в собственности объекты недвижимого имуще-
ства на основании договоров приватизации, дарения, 
купли-продажи и т.д., права на которые оформлены 
в установленном порядке до введения в действие 
ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество».

В г. Усть-Куте организацией, принимающей заяв-
ления о государственной регистрации прав на объек-
ты недвижимости, является Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг – Центр «Мои документы», располо-
женный по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, д. 2А. По всем интересующим вопросам 
обращаться в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образо-
вания по тел.: 5-60-97, 5-60-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о ПРоВЕДЕНИИ оБЩЕСТВЕННЫХ оБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Иркутская нефтяная 
компания» (далее – ООО «ИНК») 
совместно с Администрацией 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержден-
ным Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, уведомляет о 
начале общественных обсуждений 
на первом этапе проведения оценки 
воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду (далее 
– ОВОС) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы обо-
сновывающей документации «Объ-
ект складского назначения ЯНГКМ», 
предоставления первоначальной 
информации: технического задания 
на выполнение комплексных инже-
нерных изысканий, технического 
задания на разработку проектной 
документации, технического задания 
на выполнение ОВОС (далее – Тех-
нические задания), предваритель-
ных материалов ОВОС. 

Наименование, цель и место осу-

ществления намечаемой деятель-
ности: обосновывающей докумен-
тацией «Объект складского назна-
чения ЯНГКМ» предусматривается 
строительство объекта складского 
назначения, предназначенного для 
складирования, хранения, перекачки 
и отпуска метанола, приготовления 
и хранения водометанольной смеси. 
Место осуществления деятельно-
сти: Иркутская область, Усть-Кут-
ский район, Ярактинское нефтега-
зоконденсатное месторождение.

Наименование и адрес Заказчи-
ка: ООО «ИНК» (664007, Иркутская 
обл., г. Иркутск, пр-кт Большой Ли-
тейный, д. 4, тел. 8(3952) 211-352). 
Контактное лицо от Заказчика – Ка-
леных Анна Владимировна, тел. 
8(3952) 211-352 (доб. 1299).

Исполнитель работ по ОВОС и 
разработке проектной документа-
ции – ООО «Сибгеоинжиниринг» 
(634029, Томская обл., г. Томск, пр-д 
Белинского, д. 8, кв. 30, тел. 8(3822) 
609-751).

Примерные сроки проведения 
ОВОС: март - июль 2021 г.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования (666793, 

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 
52, тел. 8(39565)57-497), совместно 
с Заказчиком. Контактное лицо от 
Администрации Усть-Кутского МО – 
Поплевичева Наталья Леонидовна, 
тел. 8(39565)58-614.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: слушания. 

Форма направления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности Техни-
ческих заданий, предварительных 
материалов ОВОС по объекту «Объ-
ект складского назначения ЯНГКМ» 
для ознакомления; направления и 
регистрации в журнале замечаний 
и предложений: Информационный 
центр ООО «ИНК» (г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 41, оф. 23) в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 
до 14.00) с 29.03.2021 по 31.05.2021. 

Общественные обсуждения по 
объекту «Объект складского на-
значения ЯНГКМ» назначены на 29 
апреля 2021 года в 15.00 часов в 
конференц-зале здания Админи-
страции Усть-Кутского МО (г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, д. 52, 2-й этаж). 
Результатом общественных обсуж-
дений будет утверждение техниче-
ского задания на выполнение ОВОС.

19 марта 2021 года на 93-м году ушла из жизни 
ЗеЗюля 

Виктория Казимировна, 
труженица тыла, вдова участника войны 1941-1945 
гг.,  ветеран труда, ветеран БАМа, пенсионер  пер-
вичной организации ветеранов микрорайона Лена.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
соболезнование семье и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021 года     № 121-п     г. Усть-Кут
О закрытии временной зимней автомобильной 

дороги от с. Турука до с. Орлинга на 2020 - 2021 г.
В связи с устойчивым повышением температуры на-

ружного воздуха, доходящей в дневное время до плю-
совых значений, изменения структуры ледового покрова 
автодороги, наличие наледей и промоин на проезжей 
части, руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Уста-
ва Усть-Кутского муниципального образования, комисси-
онным актом осмотра временной зимней автомобильной 
дороги от с. Турука до с. Орлинга от 18.03.2021 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрыть временную зимнюю автомобильную дорогу 

от с. Турука до с. Орлинга и запретить по ней движение 
автотранспортных средств с 19 марта 2021 года.

2. ООО «Сельскохозяйственное предприятие Туру-

ка» (Е.С. Высоких) провести мероприятия по закрытию 
движения автотранспорта по временной зимней авто-
мобильной дороге от с. Турука до с. Орлинга, путем де-
монтажа дорожных знаков, дислоцированных на дороге, 
установкой дорожных знаков, запрещающих проезд в 
данном направлении.

3. Рекомендовать начальнику межмуниципального от-
дела МВД России «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций организовать 
работу по недопущению движения автотранспортных 
средств по временной зимней автомобильной дороге 
от с. Турука до с. Орлинга.  

4. Настоящее постановление опубликовать в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации УКМО в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на врио председателя комитета жилищ-
ной политики, коммунальной инфраструктуры, транспор-
та и связи администрации УКМО Е.И. Супруна.

В.А. КАЛАШНИКОВ,
и.о. мэра Усть-Кутского 

муниципального образования

Пушкина, 123. Дом кир-
пичный, имеется балкон, 
санузел совмещён. Хоро-
шее месторасположение, 
рядом лесной массив. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг 
Тел. 8-914-903-66-92, по-
сле 15 час. (1-2)

*** 
4-комнатную квартиру 

без ремонта, без обреме-
нения, солнечная сторо-
на, один собственник, ост. 
«Российская». Тел. 8-964-
823-27-99. (1-2)

ДОМА, ДАЧИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

дачу, участок 7 соток, 
на 703 км, СОТ «Ручеек». 
Тел. 8-964-272-96-04.

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Гор-
ный-6», напротив Лены. 
Тел. 8-901-665-84-38. (1-2)

УСЛУГИ

ремонт и отделка квар-
тир. Тел. 8-964-273-19-40. 

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

шикарный мини-диван-
чик, банкетку в прихожую, 
табурет мягкий. Полку для 
цветов, столик для цветов. 
Вешалку настенную с пол-
кой. Резные, из массива 
дерева, ручная работа. 
Доски разделочные из 
лиственницы. Тел. 8-983-
412-20-12.

*** 
стол полированный рас-

кладной большой. Тел. 
8-901-665-84-38. (1-2)

ЖИВОТНЫЙ МИР

заявки на бройлеров 
март – июнь; белоречен-
ских кур апрель - май, 
цыплят несушек, гусят, 
утят, цесарят, фазанов. 
На 2-месячных поросят. 
Телят черно-белой масти. 
Доставка Янталь, Ручей, 
Звездный, Ния, Небель.
Тел. 8-964-222-11-49.
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Если творчество коснулось человека, 
оно становится потребностью души…

«Натюрморт с фруктами» (акварель). 
Галина Краева  

«Синичка купается» (смешанная техника).
Ирина Гришаева

«Пейзаж с соснами» (масло).
Елена Садыкова

«Снайпер Радна Аюшеев» (масло). 
Ольга Зеленская

«Натюрморт с подсолнухами и амаран-
том» (акварель). Ирина Гришаева

«Подсолнухи» (масляная пастель).
Ольга Попова

Этому знаменательному событию и 
была посвящена выставка работ тех, 
кто обучается на вечернем отделении. 
На выставке собраны работы разных 
лет, она не оставляет никого равно-
душным. Прежде всего, потому, что ты 
видишь художественные произведения 
не профессионалов, не учеников, полу-
чающих образование, а людей, впервые 
взявших в руки кисть, карандаш, мелок. 
Преодолевших себя, сомнения и стра-
хи, и показавших всем, что нет ничего 
невозможного – было бы желание к са-
мовыражению.

– Для всех, кто приходит к нам на за-
нятия, эти встречи просто арт-терапия, 
– рассказывают педагоги ДШИ Индира 
Зыбина и Ирина Чупрова. – Ходят с удо-
вольствием. Осваивают новые техники, 
совершенствуются. Ольга Николаевна 
Морозова, например. Трое из четверых 
её детей окончили наше отделение. По-
том уже Ольга Николаевна сама захотела 
заниматься у нас на вечернем. Теперь 
она получает заказы на свои работы от 
Москвы до Владивостока. Ирина Гришае-
ва – очень талантливый человек. Жаждет 
саморазвития и стремится  к постоянному 
творческому росту. На выставке много 
её работ, и они поражают. Прописывает 
всё до мелочей. Она – человек, который 
не даёт спуска ни себе, ни нам, препо-
давателям. 

Творчество не заканчивается. Никогда. 

Стоит лишь получить импульс – и чело-
век может заниматься и развиваться. 

– Это состояние нигде не возьмёшь, 
– продолжают педагоги. – Состояние, 
которое можно получить только у нас. 
Ольга Павловна Зеленская – освоила все 
техники. Валентина Николаевна Рудых. 
Пришла заниматься, не умея вообще ни-
чего. Теперь у неё появилась внутренняя 
уверенность, расправляются плечи, когда 
она добилась первых успехов, первых 
результатов. Теперь Валентина Никола-
евна решила продолжить обучение на 
следующий год. 

Елена Петровна Садыкова – очень ин-
тересный автор. Её работы тоже украша-
ют нашу выставку. Галина Александровна 
Краева, Ольга Андреевна Попова – ска-
жем так, старожилы нашего вечернего 
отделения, начинали вместе с Ольгой 
Николаевной Морозовой.

…Всякий раз, приходя в эти уютные 
аудитории, общаясь с одарёнными пе-
дагогами художественного отделения, 
видя замечательные работы людей, не 
имеющих специального образования, но 
желающих выразить своё мироощуще-
ние в картинах и набросках, думаешь: 
а не попробовать ли тоже взять в руки 
кисть? Если смогли они, то это по силам 
каждому. Доказательство тому – состо-
явшаяся выставка. И малая часть работ 
перед вами.

Олег ИВАНОВ

10 лет назад на базе художественного отделения Детской школы ис-
кусств создано творческое объединение – студия «Творчество» – лю-
дей, пожелавших развиваться творчески. Первыми курсистами стали 
20 человек разного возраста – от 15 лет и выше. Есть и те, кому за 70. 
Кто-то из первого состава приходит на занятия уже по семь-восемь 
лет. Сегодня на вечернем отделении занимаются 14 человек – два раза в 
неделю спешат на встречу с прекрасным. Есть и четверо юношей – двое 
приходят на занятия для души, ещё двое готовятся к поступлению на 
художественные отделения учебных заведений. 

Елена Садыкова Ольга Зеленская Наталья Метёнкина

Ольга СемёноваЕлена ГайнцОльга Морозова
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"ЛЕНСКИЕ 
ВЕСТИ"

ВСЕ НОВОСТИ -
В ОДНОЙ ГАЗЕТЕ!

Успейте оформить 
ПОДПИСКУ!

ПОДПИШИСЬ И ТЫ!

ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО, 
БЫСТРО Тел. 8-952-620-20-28

Реклама

  ПРОДАЖА 5 АПРеляПРОДАЖА 5 АПРеляПРОДАЖА 5 АПРеля
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в санатории «Эйсейра» (ул. Речников, 1А). 
Индивидуальный подбор, аксессуары 

Ре
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2-
2

Запись по телефону: 8-902-560-75-78

Реклама

11 апреля
в санатории «Эйсейра» приём 

(взрослых и детей)
АллеРГОлОГА 

(ПРИВИВКИ ОТ АллеРГИИ), 
ПУлЬМОНОлОГА, ДеРМАТОлОГА, 

лОРА, ПеДИАТРА. 

Запись по тел. 8-908-664-86-20

Ре
кл
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а 

Я р м а р К а
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я

Уважаемые жители Усть-Кутского района!

27 марта 2021 г. в 12.00 на территории 
ТЦ «Уют» г. Усть-Кута 

состоится ярмарка по продаже 
сельскохозяйственной продукции 
от сельхозтоваропроизводителей 

Усть-Кутского района.

К участию в ярмарке приглашаются представители лич-
ных подсобных хозяйств со своей продукцией.

Мероприятие проводится с соблюдением всех мер пре-
досторожности (наличие масок и перчаток).

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку и приоб-
рести свежую и полезную прод укцию!

Комитет по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Администрации УКМО


