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ночь. улица. 
Фонарь...

XXI век – время технологий, открытий, прорывов...
Но Сибирь всегда собирается по крупицам. И наш 
город не исключение... Каждый второй житель ве-
черами на кухне обсуждает, что делается для горо-
да и в каком количестве, о том, что мы не должны 
довольствоваться малым и т. д. Давайте начнем 
сначала воспринимать город, как свой дом! Как бы 
банально это не звучало, начнем с себя!

Мы не должны превращаться в дикарей, нужно сохра-
нять гражданскую ответственность. Раньше все грешили 
на «зомбоящик» – мол, он из нас делает ограниченных 
людей, не способных на поступки. Сейчас же все иначе, 
честная информация более чем доступна. Можно читать 
и развиваться, помогать в этом детям, растить разумное 
поколение, занять «своих» детей, чтобы не было у них 
времени портить и ломать чужое имущество и свою 
жизнь. А победит здравый смысл в их головах – он и 
сподвигнет только на адекватные и добрые поступки. 
Им нужен достойный пример – отложите свои гаджеты и 
пройдите со своим ребенком-подростком, покажите ему 
город через призму своего восприятия, пусть он захочет 
жить в чистом и ухоженной месте. Начните с себя!

Вот взять, например, «скейт-парк», на территории 
спортивно-оздоровительного центра «Водник» в пер-

вое же лето переломано все, что только возможно... 
Детскую карусель ремонтировали неоднократно, а ее 
продолжают уничтожать. Пройдёмся по аллее к новому 
ФОКу – это просто немыслимо! За зиму сломаны почти 
все фонари, не просто разбиты лампочки, а раскуроче-
ны, согнуты к земле, вырваны металлические фонарные 
столбы. Лавочки на той же аллее, чем они помешали? 
Их безжалостно ломают, непонятно, какой дурной силой 
руководствуясь...

Кто это все делает? Это делают наши дети, подрост-
ки. Это делают и взрослые! Неужели разумных людей 
меньше? Конечно же, нет, и именно люди с граждан-
ской ответственностью способны остановить такие акты 
вандализма!

Многие сейчас отнесутся к этому скептически: «Мол, 
бесполезно все это, мы живем в ссыльном крае, нам 
не помочь!»

Расскажу вам сегодня о «теории разбитых окон», 
сформулированной американскими социологами, ко-
торая гласит: люди охотнее нарушают правила и нормы 
поведения, если видят вокруг признаки беспорядка.

И ведь это факт, с целью подтверждения которого 
были проведены миллионы социальных экспериментов 
во всем мире, и везде результаты оказались идентич-

ными. Расскажу всем известный случай из практики, где 
эта теория была применена. Так, в Нью-Йорке в 80-х 
годах прошлого века руководство городского метропо-
литена решило искоренить граффити в вагонах метро. 
Рисунки на стенах стали ежедневно отмывать или за-
крашивать. Каждый состав в конце пути подвергался 
досмотру и тщательной чистке, ни один грязный вагон 
не допускался к выходу на маршрут. Прохожие стали 
реагировать на такие факты вандализма более резко, 
общество открыто стало порицать их. Да, на это было 
потрачено немало сил и средств, но результат того сто-
ил: видя регулярное уничтожение своего «искусства» и 
осуждение общества, уличные художники практически 
перестали расписывать вагоны.

Что мешает нам с вами сделать свой город чище и 
красивее? Что мешает сохранять, как свое, то, что де-
лается для нашего с вами комфорта? Мешают «шоры» 
на наших лицах, мы привыкли жить по инерции, закры-
ваясь в своей скорлупе, пытаясь ничего не замечать 
и твердить себе под нос: «Лишь бы не было войны!»

Начните со своей квартиры, своего подъезда, своего 
двора – и мир ответит вам взаимностью.

Н ина ГАЛЕЕВА.
Фото автора
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«уезжали мы на Бам 
с чемоданом кожаным…»

Тысячи участников грандиозной строй-
ки XX века и их потомки по сей день 
ютятся в сборно-щитовых и каркасно-на-
сыпных домах, бараках, блок-контейне-
рах и даже вагончиках. В 70-е и 80-е годы 
их предоставляли для временного про-
живания. Но время роковым образом за-
стряло вдоль магистрали. Последующие 
два десятилетия государ ство не спешило 
отдавать заслуженный долг комсомоль-
цам, отправившимся сюда «с чемоданом 
кожаным» расчищать тайгу и проклады-
вать рельсы.

Лишь  в начале 10-х годов XXI века 
власти спохватились. К тому времени и 
прежде «спартанские» условия прожи-
вание стали попросту опасными. 21 ию-
ня 2011 года светом в конце долгового 
бамовского туннеля было воспринято 
постановление правительства Иркут-
ской области. Название тоже длинное: 
«Долгосрочная целевая программа Ир-
кутской области «Переселение граждан 
из жилых помещений, расположенных 
в зоне Байкало-Амурской магистрали, 
признанных непригодными для прожива-
ния, и (или)  жилых помещений с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 
на территории Иркутской области, на 
2011 – 2015 годы».

Стоит отметить, что на максимальных 
объемах при разработке целевой про-
граммы настаивали депутаты Заксобра-
ния от севера Иркутской области. Среди 
них особенно активно – Николай Труфа-
нов. На территории избирательного окру-
га № 21, жителей которого он представ-
ляет третий срок подряд, находятся сразу 
три поселка с высоким износом такого 
«жилья». Это Улькан, Магистральный и 
Кунерма Казачинско-Ленского район а.

На тот момент показатели программы 
на 2011 - 2015 годы были такие. В Каза-
чинско-Ленском районе 18,4 тысячи кв. 
м, где проживала 371 семья, или почти 
тысяча граждан. Больше только в горо-
дах: Братске (25,4 кв. м, 509 семей, или 1 
321 человек) и Усть-Куте (27,7 кв. м, 551 
семья, почти полторы тысячи человек).

В остальных населенных пунктах БАМа 
на первом этапе реализации программы 
было признано на порядок меньше ава-
ри йного жилья. Тем не менее перебрать-
ся из бараков и засыпнушек в человече-
ские дома получили возможность жители 
города Вихоревки, поселка Кежемского 
и села Зяба Братского района, города 
Железногорска-Илимского и поселка 
Видим Нижнеилимского района, поселка 
Звездный Усть-Кутского района, поселка 
Квиток Тайшетского района.

Всего же первая пятилетка програм-
мы предполагала затронуть почти 1 600 
семей, или 4 227 человек. Общий объем 
финансирования тогда предполагался 1 
миллиард 56 миллионов рублей. Из них 
49,3 процента – средства федерального 
бюджета, 47,1 процент – регионального 
и еще 3,6 процента – софинансирование 
муниципалитетов.

Впрочем, на практике удалось пересе-
лить тогда лишь 1 034 семьи из 52,4 тыс. 
кв. м жилья, признанного аварийным до 
2012 года. Во-вторых, очередь, увы, не 
сократилась ввиду того, что вконец об-

ветшали другие бараки и засыпнушки. 
Всё это напоминало бег против движения 
эскалатора. В ноябре 2015 года требо-
вание ускорить расселение бамовского 
аварийного жилья поставила на контроль 
Совета Федерации ФС РФ его председа-
тель Валентина Матвиенко.

Однако и в 2020 году в Минстрое 
России оценили ситуацию не лучшим 
образом – «Запланированных сегодня 
средств явно недос таточно, чтобы за-
вершить бамовский исход из ветхого 
жилья к 2025 году. Если и дальше выде-
лять всего по 700 миллионов рублей в 
год, как  сейчас, то переселение может 
растянуться на двадцать лет». 

В связи с этим Минстрой предложил 
российскому правительству выделить на 
расселение оставшихся семей в общем 
девять миллиардов рублей до 2024 года. 
Из них почти 8 миллиардов из федераль-
ного бюджета, остальное – от регионов.

как БамоВцам дали 
«жилищную Вольную»

С ноября прошлого года произошло из-
менение правил предоставления жилья 
для переселенцев. Начнем не с самого 
существенного. Так, был установ лен чет-
кий норматив площади жилого помеще-

ния: 33 квадратных метра для одинокого 
человека, 42 квадратных метра – на се-
мью из двух человек, по 18 – на каждого 
члена семьи из трех и более человек.

Размер субсидий стал рассчитываться 
исходя из сметной стоимости объекта, 
подтвержденной госэкспертизой, а не 
по средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилья в России. Это 
придаст благоприятные условия строи-
тельству, так как в северных областях 
стоимость работ существенно выше, чем 
в целом по стране.

Как и раньше деньги направляются на 
строительство новых домов либо на со-
циальные выплаты для покупки готового 
жилья. Но теперь переселенцы могут 
приобрести жилье не только в своем 
населенном пункте, а на всей терри-
тории региона!

Чуть остановимся на этом концептуаль-
ном изменении. В кулуарах ему предше-
ствовали споры. Например, некоторые 
главы территорий опасались, что раз-

решение покупать жилье за пределами 
муниципалитетов спровоцирует отток на-
селения. И, соответственно, снижение 
бюджетной обеспеченности районов, 
городов, поселков.

Однако такой подход граничил с тер-
риториальным закрепощением граждан. 
Если люди хотят сменить условия жизни, 
нельзя им в этом препятствовать. Напри-
мер, в Иркутском районе заведомо луч ше 
инфраструктура, чем на севере Прибай-
калья. Проще найти работу по душе и 
достатку. Рядом радости цивилизации 
и культуры большого города. И, прежде 
всего, куда благоприятней климат.

Последний момент особенно важен для 
пожилых людей. Бывшие энтузиасты –
комсомольцы и так растратили здоровье 
на стройках века в условиях, близким к 
Крайнему Северу. А лютые морозы по 
полгода, перепады температур в деми-
сезон никому здоровья не прибавят.

Показательна позиция Николая Тру-
фанова, которую он доводил по линии 
общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» еще до изменения правил 
предоставления жилья. «Бамовцы со-
вершили жизненный подвиг, построив 
в самых суровых условиях великую маги-
страль. Ради этого они положили много 
сил, терпели колоссальные бытовые 
неудобства. Затем государство бро-
сило этих мужчин и женщин на долгие 
десятилетия в поистине скотских усло-
виях. Предоставление им теперь денег 
на покупку нормального жилья – это не 
благодеяние страны, а возвращение 
давно запоздалого долга. Продолжать 
же лишать бамовцев выбора нового 
места жительства – очередное изде-
вательство».

план переВыполнен!

В феврале этого года региональное 
правительство подводило промежуточ-
ные итоги очередного этапа программы. 
В 2020 году впервые план по пересе-
ле нию граждан из аварийного жилья 
в поселках БАМа Иркутской области 
был перевыполнен на 40 процентов.

В новое жилье пе реехало 124 семьи, 
а не 89 как планировалось. В городе 
Усть-Куте и поселке Магистральный рас-
селено 4,9 тысячи квадратных метров жи-
лья, уровень износа которого превышал 
70 процентов. 

– Гражданам предоставляли дома или 
квартиры, приобретённые, в том числе, 
на вторичном рынке, либо социальные 
выплаты. На эти цели было направлено 
223,5 млн. рублей. Из них 127,8 млн. ру-
блей – средства федерального, 86,2 млн. 
рублей – областного и 9,5 млн. рублей 
– местного бюджетов, – сказал губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сейчас заканчивается  расселение жи-
лья, признанного аварийным с 2012-го 
до 2017 года. Такой жилфонд остается 
только в городе Усть-Куте. В планах на 
2021 году переселение 42 семей, до 2022 
года – еще 162, а до конца 2024-го – до-
полнительно 300 семей. Общая площадь 
непригодного жилья составляет 20,8 тыс. 
кв. м – данные в прошлом месяце пре-
доставил министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области 
Павел Писарев.

Но опять-таки, как в примере с эска-
латором, нарастает снежный ком хибар, 
которые вновь признают аварийными. В 
Улькане всё еще ждут переселения 83 
семьи.

– Это в основном пожилы е люди, у ко-
торых нет ни сил, ни финансов, чтобы 
содержать и восстанавливать свои 
сборно-щитовые дома. Срок их экс-
плуатации по нормативам уже давно 
вышел, а люди вынуждены жить в них 
до сих пор. Конечно, мы ждем помощи и 
надеемся на госпрограмму расселения 
– говорит заместитель главы Улькан-
ского МО Галина Зинюк.

Жилфонд был признан аварийным толь-
ко в 2018 году, поэтому расселение граж-
дан стоит в списке на 2023 - 2024 годы.

Как говорит председатель комитета по 
собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Николай Труфанов, сейчас очень 
важно не снижать темп и продолжать ра-
боту по принятым программам: «Перед 
нами сегодня две задачи. С одной сторо-
ны, я считаю важным сделать всё, чтобы 
людям было комфортно жить именно на 
севере. Это означает, прежде всего, ра-
бочие места, нормальную социальную и 
транспортную инфраструктуру. Переве-
сти весь север на вахту, как сейчас ино-
гда говорят, это преступление! С другой 
стороны, я прекрасно понимаю, что наше 
старшее поколение, которое уже внесло 
огромный вклад в освоение северных 
районов, территории БАМа, не должно 
оставаться заложниками уже завершен-
ных проектов. И здесь нужно ещё очень 
много нам сделать, как на областном, так 
и на федеральном уровне».

Когда все жители бамовских городов и 
поселков обзаведутся жильем, сказать 
пока сложно. По привычке хотелось на-
писать «новым», но вовремя себя оста-
новил. Ибо те лачуги, в которых люди 
«временно задержались» на полвека, 
жильем не являются по определению. 
Надеемся, что темпы строительства но-
вых домов или выдачи денег на покупку 
готовых квартир будут расти. Иначе госу-
дарство так и не вернет материальный и 
моральный долг труженикам самой про-
славленной стройки.

Виктор МИХАЙЛОВ

Время отдать долг сеВерянам
Этим летом строители БАМа отметят две памятные даты. Во-первых, 29 

июня исполнится ровно 70 лет, как по железнодорожному мосту через Ангару 
прошел первый рабочий поезд линии Тайшет – Братск – Усть-Кут. А 8 июля 
минует 47-летие знаменитого постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «О 
строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Однако, 
кроме торжественных моментов, вчерашним труженикам-комсомольцам 
сегодня приходится сталкиваться со многими проблемами и, в том числе, с 
жилищной неустроенностью.
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В администрации города

В администрации района

Планёрное совещание городской 
администрации 26 марта по традиции 
открылось докладом Андрея Ждано-
ва, директора «Службы заказчика по 
ЖКХ».

 Все теплоисточники города работают в 
штатном режиме, запасов топлива доста-
точно до окончания отопительного сезо-
на. Готовы контракты на ямочный ремонт 
и снос домов, к работам с наступлением 
тёплой погоды. Проводится подготовка 
к заключению договоров концессии на 
котельные Паниха и ЯГУ.

По-прежнему главными задачами для 
«Автодора» являются вывоз снега и 
очистка ливневых канализаций вдоль 
дорог, доложила Валентина Грабовская, 
начальник дорожно-эксплуатационного 

участка. Напряжённая ситуация склады-
вается с вывозом жидких бытовых отхо-
дов. В работе находится одна вакуумная 
машина, которая не справляется с объ-
ёмом работ. Вторая арестована судеб-
ными приставами. К ямочному ремонту 
«Автодор» готов, есть договорённости с 
ООО «Новые дороги» на поставку би-
тумной эмульсии и щебёночной смеси. 
Муниципальное предприятие «Автодор» 
испытывает нехватку водителей с катего-
рией, разрешающей перевозку пассажи-
ров, из-за чего на шестой маршрут выхо-
дит недостаточно автобусов. Проблема 
усугубляется тем, что в Усть-Куте обуче-

ние данной категории не производится.
По докладу Анатолия Сергеева, кон-

сультанта по ГО и ЧС, на 26 марта в горо-
де произошло 35 пожаров, что на шесть 
случаев меньше аналогичного периода 
прошлого года. Горят как жилые, так и 
нежилые помещения. К счастью, ни по-
гибших, ни пострадавших нет. Ледовая 
переправа в районе села Турука была 
закрыта 19 марта. Становятся опасными 
для людей и пешеходные переправы че-
рез реки Лену и Куту. Противопаводковая 
комиссия провела обследование льда на 
реках, его толщина составляет 35 - 40 
сантиметров. Также городским властям 

предписано провести чернение льда на 
слиянии рек Лены и Куты.

Неделя детской книги прошла в город-
ском культурно-досуговом центре. Как 
рассказала директор Людмила Зубарева, 
специалисты проводят мероприятия для 
малышей детских садов и учащихся началь-
ных классов. Работают клубные секции. В 
битве хоров вокальная группа «Калинушка» 
ДК «Геолог» заняла второе место.

В завершение планёрного заседания 
были озвучены вопросы, которые по-преж-
нему должны оставаться на контроле го-
родской администрации, – это прохожде-
ние отопительного сезона, очистка город-
ских дорог от снега и решение проблемы 
вывоза жидких бытовых отходов.

Вера ТАЮРСКАЯ

Хочется отметить, что само почтовое 
отделение п. Верхнемарково работает 
бесперебойно, предоставляя населению 
широкий спектр различных услуг: почто-
вые услуги, прием платежей и перево-
дов, розничная продажа товаров народ-
ного потребления, реализация лотерей, 
оформление подписки, услуги страхова-
ния и телеграфной связи. Также на почте 
можно воспользоваться услугами Почта 
Банка: открыть сберегательный счет с 
бесплатной в обслуживании картой МИР, 
перевести пенсию на счет в Почта Банке 
(это позволит получать пенсию вовремя, 
независимо от почтового обмена), от-

крыть вклад, оформить заявку на кредит 
или кредитную карту. Это очень удобно, 
т.к. ближайшее отделение банка нахо-
дится от поселка в 150 км. С карты Почта 
Банка всегда можно снять наличные без 
комиссии прямо в почтовом отделении.

Для экономии времени клиентов в от-
делении уже два года в работе исполь-
зуется мобильный переносной кассовый 
терминал. С его помощью почтальоны 
принимают различные платежи от насе-
ления, тем самым минимизируя очередь.

Много клиентов обслуживается почта-
льонами на дому. Наши почтальоны всег-
да готовы принести домой пенсионерам 

продукты, лотерейные билеты, оформить 
подписку на любимое издание, провести 
платеж за электроэнергию, да и просто 
поддержать добрым словом.

Несмотря на различные проблемы 
(транспортное сообщение, непонимание 
клиентов, ветхое холодное здание), мы 
все равно любим свою работу и дорожим 

каждым клиентом. В скором времени мы 
преодолеем все трудности, с которыми 
столкнулось наше отделение. Будем 
делать все возможное, чтобы клиенты 
оставались довольными нашей работой 
и качеством предоставляемых услуг.

Коллектив СОПС 
Верхнемарково

Нам пишут

В феврале 2021 года в поселке Верхнемарково прошел сход жителей 
поселка, на котором обсуждались различные вопросы, в том числе по 
неудовлетворительной работе почты. проблема заключается в не-
своевременной работе транспортного сообщения, из-за чего иногда 
происходит задержка выплат и увеличивается срок доставки почтовых 
отправлений.

Служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области и Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Иркутская областная юно-
шеская библиотека им. И.П. Уткина» объявляет кон-
курс любительской фотографии «Байкал – место 
единения сердец». Конкурс проводится в рамках 
празднования Года Байкала в Иркутской области, 
Международного дня семьи (15 мая), Международ-
ного дня защиты детей (1 июня).

Начало приема фотографий – сразу после опублико-
вания информации о проведении Конкурса. Фотографии 
принимаются на электронный адрес semya_na_baikale@
mail.ru.

Конкурс проходит в два этапа по двум номинациям:
1-й этап – номинация «Свадьба на Байкале». На 

фотографиях должны быть запечатлены фрагменты 
свадебных церемоний или свадебных юбилеев семей-
ной жизни на территории озера Байкал в разное время 
года. Дата съёмки не ограничивается.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 30 апреля 
2021 года (время местное). Подведение итогов до 12 
мая 2021 года.

2-й этап – номинация «Семейные каникулы». При-
рода Байкала вдохновляет на создание живописных фо-
тографий в любое время года. На фотографиях должны 
быть запечатлены дети и (или) взрослые (родители, 
бабушки, дедушки), где будет отражена уникальная при-
рода Байкала. Дата съёмки не ограничивается.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 15 мая 2021 
года (время местное). Подведение итогов до 28 мая 
2021 года.

Цель Конкурса: популяризация семейных ценностей, 
деятельности по сохранению и развитию Байкальской 
природной территории. 

Организаторы Конкурса: служба записи актов граж-
данского состояния Иркутской области; Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина». 

Присланные фотографии будут опубликованы на офи-
циальных страницах организаторов в социальных сетях 
(«Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм», «ВКонтак-
те», «Твиттер»), а также на сайтах  https://irkobl.ru/sites/
zags, lib38.ru.  

Требования к фотографиям. Для участия в Конкурсе 

принимаются фотографии, сделанные исключительно на 
территории Иркутской области на озере Байкал, отража-
ющие тематику номинаций, пропагандирующие ценности 
семейного образа жизни, уникальную природу озера Бай-
кал, культурно-исторические объекты. Количество фо-
тографий от одного участника ограничено – не более 3.

Технические: цифровые файлы предоставляются в 
формате JPEG в оригинальном размере, который был 
получен при съемке, в максимальном качестве, размер 
снимка должен быть не меньше 150 dpi, 1240 х 1754 
точек. Фотографии плохого качества (размытые, малого 
разрешения), а также неудачные ракурсы и неэтичные 
кадры в Конкурсе не участвуют.

Фотографии (файлы) направляются по электронной 
почте на адрес semya_na_baikale@mail.ru с обязатель-
ным указанием темы письма «Конкурс». Также должны 
быть указаны: 1) Ф.И.О участника Конкурса, предостав-
ляющего фотографии, возраст; 2) место жительства; 3) 
контактная информация (электронная почта, телефон); 
4) подпись к фото: название, описание изображенного 
на снимке объекта, короткая история создания снимка 
и места, где сделан.

Фотоконкурс 
«Байкал – место единения сердец»

как раБотает почта 
В ВерхнемаркоВо

Заседание административного со-
вета провёл мэр района Сергей Ани-
симов.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме, топливо есть в достаточном 
количестве. Проведена плановая провер-
ка очистных сооружений.

С арендаторами лесных участков про-
водится работа о готовности к работе в 
рамках партнёрских соглашений. В сель-
скохозяйственной ярмарке 27 апреля при-

няли участие 13 сельхозпроизводителей, 
выручка составила 750 тысяч рублей.

Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс готовится к получению разре-
шения на его эксплуатацию, проводится 
комиссионный осмотр о передаче здания 
на охрану.

В дошкольных и учебных заведениях 

района в понедельник началась четвёр-
тая учебная четверть. Санитарно-эпи-
демиологическая обстановка  благопри-
ятная, случаев заболевания коронави-
русной инфекцией не зарегистрировано. 

Учреждения культуры и спорта работа-
ют, как всегда, по насыщенной программе. 

В ковидном госпитале на лечении на-

ходятся 19 человек, ещё восемь находят-
ся на самоизоляции дома. 3 025 человек 
вакцинировано. В самое ближайшее вре-
мя ожидается поступление новой партии 
вакцины от коронавируса. Есть уверен-
ность, что в первой половине апреля на-
конец-то начнёт работу аппарат МСКТ. 

Были заслушаны отчёты о проделанной 
работе представителей других комитетов 
и отделов. 

Олег ИВАНОВ
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Депутаты посмотрели, как проходит строительство социальных объектов, 
которые реализуются по нацпроектам

Малый бИЗнес в короне

«Возьмем под партийный и депутатский 
контроль с привлечением общественности», – 
заверил сергей сокол

ДенЬГи вЫДеЛенЫ: 
МоСТ бУДеТ СДан

Мост через Куту был разрушен павод-
ком ещё в 2013 году. С тех пор жители 
города слышали немало обещаний по 
поводу его восстановления от чиновни-
ков разных уровней. Лед тронулся, когда 
депутат ЗС Иркутской области Магомед 
Курбайлов выполнил своё предвыбор-
ное обещание и оплатил работы по про-
ектно-сметной документации (ПСД) на 
мост. В 2019 году она прошла государ-
ственную экспертизу. Но  началась пан-
демия коронавируса, и, казалось, всем 
стало не до этого. Теперь же депутаты 
заверили, что в 2023 году объект будет 
сдан в постоянную эксплуатацию.

 Подъезжаем со стороны Закуты, сле-
дом – кортеж машин. Все идут по направ-
лению к мосту. И.о. главы города Евгений 
Кокшаров рассказал, какие работы пред-
усмотрены проектом и когда они будут 
проведены. Сергей Сокол уточнил, что 
давно назрела необходимость в капи-
тальном ремонте данного сооружения, 
и поблагодарил Магомеда Курбайлова 
за финансирование ПСД.

– Приступим к ремонту уже летом, но 
основные работы будут проведены зимой 
2022 года. Проект двухгодичный. Вместе 
с Министерством транспорта Иркутской 
области мы участвуем в национальном 
проекте «Безопасные и качественные до-
роги». И очень рады, что в нём совпали 
интересы всех участников: исполнитель-
ной власти Иркутской области, депута-
тов Законодательного Собрания и фе-
дерального центра. Все обязательства, 
которые мы сегодня озвучиваем, будут 
выполнены. И это не предвыборный пи-
ар, а совместная работа всех уровней 
власти, – заверил Николай Труфанов. – 
Мост будет выглядеть по-новому: шире, 
удобнее, с пешеходными переходами. 

На реализацию проекта запланиро-
вано около 400 миллионов рублей. Все 
довольны, что сложилось именно так. 
Успели разработать и защитить проект 
– и запрыгнуть в последний вагон ухо-
дящего поезда.

в ПриориТеТе –
 ПоДДерЖКа СевернЫХ 

ТерриТориЙ обЛаСТи

В администрации города прошло засе-
дание актива партии «Единая Россия». 
От Иркутского регионального отделения 
ЕР за вклад в борьбу с коронавирусом 
(«человеческую отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается») Сергей Сокол вручил Благо-
дарности Елене Ефременковой и Людми-
ле Зубаревой. Он также рассказал о про-
блемных вопросах Усть-Кута и необходи-
мости создания общественного контроля, 
который будет следить за качеством и 
сроками реализации нацпроектов.

– Мы уже начали проверять ход работ 
на объектах, которые будут сданы в 2021 
году. А это школы, больницы, детские са-
ды и дороги. Для нас очень важно, что-
бы жители участвовали в этом процессе. 
Все улучшения, которые происходят и 
будут происходить в городах и районах 
Иркутской области, отвечают актуальным 
запросам жителей, – отметил он.

Сергей Сокол акцентировал внимание 
на состоянии Усть-Кутского аэропорта, 
подчеркнув, что нужны средства на его 
реконструкцию.«Без этого мы не сможем 
выстраивать отношения с серьёзными 
авиакомпаниями и говорить о субсидиро-
вании билетов». Депутат рассказал, что 
по дороге в Усть-Кут побывал в Ручье, 
где переговорил с главой Андреем Ба-
гаевым, и даже побывал в тренажерном 
зале поселка, который «находится в та-
ком помещении, что плакать хочется». 
Правительство области, по его словам, 
пока нельзя назвать идеально отлажен-
ным механизмом, и очень важно в этой 
ситуации поддерживать муниципалитеты 
Иркутской области и, в первую очередь, 
её северных территорий.

Николай Труфанов также озвучил своё 
видение существующих проблем на се-
вере Иркутской области. С 1995 года он 
начал свой путь в политике: был депута-
том районной Думы, является депутатом 
Законодательного Собрания области, а 
сейчас партийцы предложили его канди-
датуру на пост депутата Госдумы.    

– Первая программа, которую мы с ва-

ми начинали, – переселение граждан из 
аварийного жилья в зоне БАМ. В Усть-Ку-
те полным ходом развернулось тогда 
строительство новых благоустроенных 
домов. Будем продолжать эту программу 
и в дальнейшем, так же как и «Народные 
инициативы». Нас интересует и Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов, который должен обязательно зайти 
в Усть-Кут, – отметил он. 

Усть-Кутский район, по словам Николая 
Труфанова, является локомотивом эко-
номического роста Иркутской области. 
И нужно сделать всё возможное, чтобы 
здесь оставалась молодежь, приезжали 
специалисты, строилось современное 
жильё и объекты соцкультбыта. Чтобы 
привлечь на строительную площадку 
города крупных инвесторов, депутаты 
намерены предоставить им налоговые 
льготы. Готовится соответствующий за-
конопроект. 

нУЖен еДинЫЙ 
ПроеКТнЫЙ ЦенТр

Члены политсовета, активно поддер-
жав выдвижение Николая Труфанова 
на предстоящих выборах в Госдуму, вы-
сказали некоторые предложения и по-
желания. Так, и.о. главы города Евгений 
Кокшаров говорил об участии муници-
палитетов в федеральных и областных 
программах. В связи с тем что с января 
значительно увеличивается стоимость 
экспертизы, таких возможностей стано-
вится всё меньше. Он также предлагал 
увеличить срок ПСД с трёх до пяти лет. 
Владимир Сенин вспомнил о том, что 
ещё в 1997 году Борисом Ельциным 
был подписан Указ о разработке единых 
социальных стандартов и финансовых 
нормативах. На его взгляд, такая система 

перераспределения была бы справед-
лива ко всем жителям области, так как 
малые муниципалитеты даже не в состо-
янии найти средства, чтобы заказать ПСД 
на какой-то значимый объект. 

Николай Труфанов согласился с пред-
ложением, отметив, что эту тему депута-
ты поднимали. Есть задумка создать в 
области единый проектный центр, а му-
ниципалитеты делали бы только привязку 
к разрабатываемым проектам. 

Светлана Сафонова говорила о страте-
гии развития санаторно-курортной систе-
мы РФ, принятой правительством. Ей бы 
хотелось, чтобы она заработала как мож-
но быстрее. Александр Красноштанов 
вновь вернулся к теме кадров: несколько 
лет назад они предлагали вернуть рас-
пределение для выпускников, обучаю-
щихся в вузах и средних заведениях на 
бюджетной основе. Обеспеченность ка-
драми в медицинских и образовательных 
учреждениях района критическое, осо-
бенно если учитывать средний возраст 
работающих. И о кадровой обеспечен-
ности нужно думать уже сегодня. По сло-
вам мэра Сергея Анисимова, в школах, 
помимо ИНК-классов, будут образованы 
педагогические и медицинские. 

По многим озвученным партийцами во-
просам у Николая Труфанова есть чёткое 
видение того, как изменить ситуацию. Как 
отметил Александр Красноштанов, это 
ответственный депутат, способный ви-
деть перспективу.

Приехавшие гости также посетили 
ФОК, готовый к открытию, и Усть-Кут-
ский аэропорт, который, по их видению, 
не должен превратиться только в поса-
дочную площадку. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

В усть-Куте с рабочей поездкой побывали депутат Государственной 
Думы РФ, секретарь иркутского РО партии «Единая Россия» Сергей Со-
кол и депутат Законодательного Собрания иркутской области Николай 
труфанов. Вместе с руководителями района и города они посетили мост 
через Куту, провели рабочее совещание с активом партии «Единая Рос-
сия», проехали до нового ФОКа и аэропорта. также депутаты побывали 
на строительной площадке иркутского завода полимеров. Как пояснил 
Сергей Сокол, цель визита – посмотреть, как проходит строитель-
ство социальных объектов, которые реализуются по нацпроектам и 
партийным программам.

В ФОКе наконец-то всё готово для открытия
Усть-Кутский аэропорт не должен превратиться 

только в посадочную площадку
Жители города слышали немало обещаний по пово-

ду восстановления рухнувшего моста через Куту
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осоБый интерес 
к территории

Меньше, чем за год, губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев посещает 
Усть-Кут уже в третий раз. Предыдущий 
глава региона такого интереса к городу 
и району не проявлял. Стоит ли судить, 
почему ни он, ни тогдашние местные 
власти так и не нашли точек соприкосно-
вения и путей развития для территории? 
В результате двум новым руководите-
лям – области и района – в наследство 
достался целый ряд наболевших про-
блем. Местная медицина – в крайней 
стадии упадка. В этом же ряду – здание 
школы № 7, теперь уже известное на 
всю страну как «памятник чиновничье-
го безразличия». Изрядно затянувшее-
ся строительство ФОКа с бассейном и 
прогремевшая со всех экранов история 
противостояния городских и районных 
властей, более известная как «случай 
в Лупилово», – явно не принесли пози-
тивного статуса для территории. 

Решением этих проблем и предстояло 
заняться новым руководителям. 

прежние Визиты
глаВы региона. 

цели и результаты

Впервые Игорь Кобзев побывал в 
Усть-Куте в мае прошлого года. Тогда его 
в первую очередь беспокоило состояние 
районной медицины. В результате чего 
между правительством области и Иркут-
ской нефтяной компанией было достиг-
нуто соглашение о строительстве нового 
лечебного корпуса. 

Не прошло и года, как вблизи от 
Усть-Кутской районной больницы возвели 
новый госпиталь, оснащенный  современ-
ным оборудованием. Уже скоро там нач-
нут принимать пациентов, проживающих 
на территории города и района. 

После этого Игорь Иванович посетил 
Усть-Кут в сентябре. Тогда, будучи в ста-
тусе врио губернатора, он скрупулезно 
вникал в проблемы мостовых переходов 
через пронизывающие город реки – все 
они давно нуждались в ремонте. Сле-
дом – детально изучил фасад школы в 
Мостоотряде, после чего дал ряд пору-
чений о решении данных проблем. Во-
преки желанию жителей, долгожданные 
объекты не возникли сразу же, после от-
лета губернатора. Однако сегодня сде-
ланы важные шаги и устранены главные 
препятствия: в части строительства шко-
лы – завершаются работы с основной 
документацией; на строительство рух-
нувшего моста через реку Куту изыскано 
400 млн. рублей. Найдено решение и по 
ремонту автомобильного моста в через 
реку Лена. 

Первые подвижки в этих вопросах слу-
чились только после сентябрьских выбо-
ров мэра.

Год назад, во время прошлых визитов 
губернатора, одним из участников сопро-
вождающей делегации был Сергей Ани-
симов – тогда ещё личность, малоизвест-
ная в Усть-Кутском районе. Однако той 
же осенью он смог завоевать поддержку 
жителей и одержать победу в напряжён-
ной избирательной кампании. 

Уже сегодня, спустя полгода после 
официального вступления в должность 
мэра (несмотря на то, что COVID-19 от-
нял у вновь избранного мэра от этого 
срока некоторое время), Сергей Аниси-
мов все же представил главе региона 
первые результаты своей работы.

Сам приезд губернатора в этом случае 
– не что иное, как следствие активного 
лоббирования мэром интересов своей 
территории на уровне областного пра-
вительства. 

перВые шаги 
к оБъединению. 

очередные оБещания 
или реальные дейстВия?

 
Последние 15 лет все предыдущие 

главы и мэры обещали жителям решить 
наболевшую проблему разделения пол-
номочий города и района, но воз и ныне 
там.

С первого дня вступления в должность, 
помимо актуальных вопросов жизнео-
беспечения района, Сергей Анисимов, 
уделял особое внимание вопросу объ-
единения городов и сёл. Во время сво-
его визита Игорь Кобзев  выступил в 
поддержку данной инициативы. Вопрос 
создания муниципальных округов об-
суждался и ранее, около месяца назад, 
на Региональном совете под предсе-
дательством губернатора. Тогда одним 
из основных содокладчиков выступил 
Сергей Анисимов. В своём докладе мэр 
подчеркнул, что для жителей Усть-Кута 
и Усть-Кутского района вопрос слияния 
двух администраций крайне актуален. По 
информации исходящей из регионально-
го блока областного правительства, идея 
объединенного муниципального округа 
сегодня наиболее применима лишь для 
одной территории – Усть-Кутского райо-
на. Всё это даёт хорошие перспективы 
для дальнейших шагов к слиянию муни-
ципалитетов. 

участие иркутской 
неФтяной компании 

В жизни города 
и района – Важный 
дВигатель перемен

Во время каждого визита губернатора, 
в числе делегации находился и генераль-
ный директор Иркутской нефтяной ком-
пании Евгений Милов. Не удивительно, 
ведь компания открыто заявляет о том, 
что Усть-Кут и Усть-Кутским район – край-
не не безразличная для них территория. 
С ней связана не только многолетняя 
история освоения месторождений, но и 
крупные перспективы в развитии нефте-
газового производства, а также в улучше-
нии качества жизни населения. 

До своего избрания Сергей Анисимов 
и сам возглавлял офис ИНК в Усть-Куте. 

Теперь же взаимодействие лоббистких 
возможностей мэра и такого крупного 
социального партнёра, как Иркутская 
нефтяная компания, приносит свои пер-
вые плоды. 

На средства ИНК в кратчайшие сроки 
уже возведен новый больничный корпус. 
Кроме того, компания  настояла на капи-
тальном ремонте главного корпуса ЦРБ 
и оплатила проектно-сметную докумен-
тацию. Ремонт планируется провести в  
ближайшие два года за счет областного 
Минздрава. 

перВые минуты 
Визита гуБернатора. 

и сразу 
с кораБля на Бал

В 14.30 Игорь Кобзев сошел по трапу в 
аэропорту города Усть-Кута. Оттуда и на-
чалась его первая рабочая часть визита. 

Здание аэровоказала, взлетно-поса-
дочная полоса и ещё ряд объектов аэро-
порта давно нуждаются в реконструкции. 
С этой проблемой Сергей Анисимов не 
раз обращался к вышестоящим властям. 
К решению вопроса также  подключи-
лась Иркутская нефтяная компания. 
Общими усилиями удалось привлечь 
внимание к данной проблеме. В резуль-
тате чего на совещание в Усть-Кут из 
Москвы вместе с губернатором прилетел 
руководитель Росавиации Александр 
Нерадько. Не секрет, что нынешние соб-
ственники воздушной гавани, компания 
«ЮТЭЙР», неохотно идут на переговоры 
о развитии аэропорта. Скажем прямо, 
перевозчику это совсем неинтересно и 
невыгодно. Однако для крупных пред-
приятий города и района – современный 
и безопасный аэропорт жизненно необ-
ходим. Да и самим жителям  наверняка 
хотелось бы иметь возможность летать 
на комфортабельных авиалайнерах из 
Усть-Кута напрямую в Новосибирск, 
Москву или Сочи. В этом вопросе руко-
водство ИНК, губернатор и мэр района 
выступают единым фронтом. 

глаВная задача 
города и района –

дейстВоВать сооБща

Впервые, во время визита губернато-
ра, в качестве принимающей стороны от 

города выступил Евгений Кокшаров. Обя-
занности главы города он исполняет не 
так давно, но за этот короткий срок смог 
продемонстрировать важное качество 
– уделять все свое время не политике, 
а работе. 

Как известно, рекордные снежные 
осадки в этом году обещают для всего 
региона обернуться серьёзным павод-
ком. Именно поэтому перед местными 
властями стояла задача номер один – не 
допустить, чтобы аномальные снегопады 
стали причиной паводкового коллапса в 
городе. Несмотря на нехватку техники, 
со снегом сражались слаженно и не де-
ля полномочий. Городские и районные 
власти привлекали все возможные си-
лы, в том числе, и технику крупных пред-
приятий. Опыт такого взаимодействия 
оказался крайне удачным. Сергей Ани-
симов и Евгений Кокшаров на примере 
оперативной уборки города от рекордно 
выпавшего снега показали, как можно и 
нужно организовывать совместную дея-
тельность. 

В результате тесного взаимодействия 
районных и городских властей, ощутимо 
упростился и порядок работы с обраще-
ниями граждан. Теперь жители, обраща-
ясь с проблемой или вопросом к мэру или 
главе, вряд ли услышат формулировку: 
«Это не наши полномочия, обратитесь 
в другую администрацию». Вместо это-
го принимается каждое обращение, и в 
рабочем порядке отрабатывается между 
муниципалитетами.

В качестВе 
послеслоВия

Возможно, те положительные сдвиги 
в работе местных властей, которые сде-
лал заметными визит губернатора, – это 
лишь первые проблески важных перемен 
в городе и районе. Однако их появление 
– немаловажный этап. 

Хотелось бы, чтобы для нашего горо-
да и района такое взаимодействие стало 
нормой, а не исключением. Чтобы пу-
бличные заявления о единстве и команде 
превратились в реальные совместные 
достижения на благо устькутян.

А те времена, когда за милыми улыб-
ками и вежливыми поклонами предше-
ственников следовало очередное «лу-
пилово», навсегда остались в прошлом.

Андрей МИХАЙЛОВ

Губернатор Иркутской областИ 
вновь побывал в усть-куте
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Вопрос по пятницам

В Государственной Думе всё чаще 
можно услышать разговоры о том, 
что необходимо ввести продукто-
вые карточки, сертификаты для 
поддержки малоимущих граждан. 

Насколько эта мера 
будет эффективной и 

поддержит семьи, 
оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации? 
А может, есть другие 

способы изжить 
бедность?

Сборник «Устькутяне – участники сражений в Маньчжурии» – результат огром-
ного труда целой команды. Поисковый отряд «Ориентир», который работает под 
руководством Лидии Фёдоровны Наумовой при школе № 4, отличает особая ответ-
ственность: они всегда находят важную тему для изучения, и работают в выбранном 
направлении тщательно и вдумчиво, не просто изучая уже имеющийся в Интернете и 
книгах материал, но выезжая в экспедиции и проводя масштабные исследования. В 
их портфолио – изданная книга «Устькутяне – участники сражения на Халхин-Голе». 

В новой же книге представлена историческая справка о советско-японской войне 
1945 года и биографии тех устькутян, которые участвовали в Маньчжурской наступа-
тельной операции. Очень ценно, что информация, изложенная в книге, подтвержда-
ется архивными документами и сопровождается списком источников.

Авторы передали несколько экземпляров книги в межпоселенческую библиотеку, 
они хранятся в краеведческом отделе и ждут своих читателей!

Надежда КАЛИНИЧЕНКО, 
главный библиограф Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки

История в краеведческом аспекте

новая кнИГа –
«устькутяне – участники сражений в Маньчжурии»

Вера ШуриноВа, 
пенсионерка:

–  Само понятие – карточки – отбра-
сывает нас в послевоенные годы, во 
времена правления Брежнева. Почему 
сейчас возникла такая потребность? На-
верное, это оправдано и поможет. Какие 
семьи будут признаны нуждающимися в 
карточках? Как будет выстроена система 
выдачи таких карточек? Вопросы очень 
серьёзные.

Валерий БасоВ, 
общественный активист:

– Какой смысл возвращаться к системе 
распределения. Мы это уже проходили. 
Вместо этого нужно поднимать заработ-
ную плату, сдерживать рост цен, созда-
вать новые рабочие места с хорошей 
зарплатой.

анна антипина, 
командир поисково-
спасательного отряда:

– Еще бы знать, как будет работать 
система карточек? Какие продукты и то-
вары будут в них входить? И по каким 
критериям будут определять: нуждается 
семья в этой поддержке? Хотя в наше 
трудное время любая поддержка будет 
восприниматься положительно.

Валерий уласик, 
транспортный строитель:

– В наше время правительству должно 
быть стыдно вести разговоры на эту те-
му. Поднимите заработную плату, чтобы 
люди не работали за гроши, – и не нужно 
будет никаких продуктовых карточек.

альбина ДюБароВа, 
пенсионерка:

– Трудно будет выявить малоимущих, 
кто действительно живёт впроголодь. Эти 
люди, как правило, очень стеснительные 
и выбивать для себя ничего не станут. А 
вот те, кто скрывает доходы и злоупо-
требляет статусом неимущего, те будут 
в первых рядах получателей поддержки.

Василий МорозоВ, 
житель города

– Если правительство задумалось над 
этим вопросом, значит, оно расписыва-
ется в собственном бессилии. Экономи-
ческая ситуация действительно сложная. 
Причиной этому и внешние, и внутренние 
факторы, но при любом раскладе глав-
ная задача правительства – обеспечить 
достойный уровень жизни граждан. Люди 
готовы работать, и работают, но низкая 
зарплата обрекает их на бедность.

Спрашивала
Вера ТАЮРСКАЯ

В Главном управлении МВД России по Иркутской области 
стартовал ежегодный творческий конкурс игрушек «Полицей-
ский дядя Степа». Проект носит благотворительный характер. 
Игрушки, поступившие на суд жюри, будут переданы детям, 
находящимся в детских домах.

Принять участие в конкурсе может любой житель Иркут-
ской области, профессиональные и возрастные ограничения 
отсутствуют.

У конкурсантов есть возможность изготовить игрушку-поли-
цейского из любого материала: текстиля, дерева, полимер-
ной глины и другого сырья. При этом не стоит забывать, что 
поделка должна быть безопасной и иметь эстетичный вид, 
и обязательно отражать образ сотрудника полиции: кино-
лога, следователя, участкового уполномоченного полиции, 
сотрудника ГИБДД, эксперта-криминалиста или оперупол-
номоченного.

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – по месту жи-
тельства участника до 7 апреля 2021 года. Работы, победив-
шие на первом этапе конкурса, примут участие в областном 
туре. Из всех представленных поделок жюри определит и 
наградит авторов лучших работ. Изготовленную игрушку – 
полицейского – необходимо предоставить в ПДН МО МВД 
России «Усть-Кутский», расположенный по ул. Кирова, 95 в 
г. Усть-Куте.

Подробная информация о Положении конкурса размещена 
на официальном сайте Главного управления МВД России 
по Иркутской области в разделе «Пресс-служба» – «Наши 
проекты» – «Полицейский дядя Степа». 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Сотрудники полиции предлагают 
принять участие в конкурсе игрушек 

«Полицейский дядя Степа»

Полиция Усть-Кута просит граждан быть 
бдительными при оформлении кредита
В дежурную часть ОП МО МВД России «Усть-Кутский» п. 

Магистральный с заявлением обратился 33-летний мужчина, 
который пояснил, что 16 марта 2021 года в дневное время в 
сети Интернет нашел сайт банка, на котором подал заявку на 
рефинансирование кредита. После этого мужчине стали посту-
пать звонки из различных банков с разными предложениями 
по кредитованию. Один из предложенных банками вариантов 
заинтересовал мужчину, и он подал заявку на кредит в размере 
1 000 000 рублей. Через некоторое время на сотовый телефон 
мужчине позвонила неизвестная, которая представилась ме-
неджером банка. Менеджер пояснила мужчине, что ему нужно 
оплатить 1 % от всей суммы кредита для заключения договора. 
После чего мужчина, воспользовавшись услугами онлайн-банка, 
перевел на продиктованный номер карты банка сумму в размере 
10 000 рублей. Спустя некоторое время на сотовый телефон 
мужчине вновь позвонил сотрудник банка, который пояснил, что 
кредит одобрен, но перевод заблокирован банком и для того 
чтобы получить одобренный кредит необходимо оплатить стра-
ховку в размере 40 000 рублей. В итоге мужчина, поняв, что его 
обманывают, отказался от кредита. 

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество).

Сотрудники полиции призывают граждан не доверять незна-
комцам, представляющимся работниками банков или их служб 
безопасности. Проверить сохранность денежных средств на 
счете можно, позвонив в кредитную организацию по телефону, 
указанному на оборотной стороне карты. Сообщив данные из 
СМС или трёхначный код, вы можете лишиться всех сбере-
жений.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В дни школьных каникул в спортивном 
зале «Водник» прошёл традиционный 
турнир по мини-футболу среди детских 
команд «Кубок Севера» на призы ИНК.

Участие в турнире приняли команды 
из следующих городов: Усть-Кут, Братск, 
Железногорск, Магистральный, Северо-

байкальск. Игры проходили по круговой 
системе, в двух возрастных группах, со-
ревнования проводились два дня.

Ребята проявили огромное желание 
победить, показать свои спортивные на-
выки и получить соревновательный опыт.

В возрастной группе 2007 - 2008 года 

рождения победителем стала команда 
«СБК» (г. Северобайкальск), второе ме-
сто заняла команда «Юность» (г. Усть-
Кут), третье место завоевала команда 
«Смена» (г. Северобайкальск).

В возрастной группе 2009 - 2010 года 
рождения победила команда «Смена» из 
Северобайкальска, второе место – у «Ин-
сайда» из г. Братска, на третьем месте 
команда «Магнетит» (г. Железногорск).

Специальными призами были отмече-
ны лучшие игроки по линиям:

2007 - 2008 г. р.:
– защитник – Лев Кубик («Смена», г. 

Северобайкальск);
– нападающий – Сергей Носенко 

(«Юность», г. Усть-Кут);
– вратарь – Роман Егорычев 

(«Юность», г. Усть-Кут);
– бомбардир – Иван Стаценко («СБК», 

г. Северобайкальск);
– лучший игрок – Захар Нагорный 

(«СБК», г. Северобайкальск).
2009 - 2010 г. р.:
– защитник – Павел Пестов  («Инсайд», 

г. Братск);
– нападающий – Максим Тулбуконов  

(«Смена», г. Северобайкальск);
– вратарь – Александр Шишов («Ин-

сайд», г. Братск);
– бомбардир – Никита Белозеров 

(«Магнетит», г. Железногорск);
– лучший игрок – Кирилл Горошен-

кин («Смена», г. Северобайкальск).
Нина ГАЛЕЕВА

ТУрнир «КУбоК Севера»
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24 лунный день. убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справится со сложными проектами и масштабны-
ми делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. подходит для решения денежных 
вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве - знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

25 лунный день. убывающая Луна в Овне. пройдет 25-й лунный день под покровительством Черепахи, поэтому забудьте о важных и срочных 
делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незначительные. также не подходит 
день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 аПрЕЛя

ВТОрНИК,
6 аПрЕЛя

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 Премьера. «Ко-
нец невинности» Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 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 Премьера. «Ко-
нец невинности» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Александр Го-
дунов. Его будущее 
осталось в прошлом» 
Д/ф (12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом 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 «Осколки» 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 «Несломлен-
ная» Т/с (12+)
23.35 «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 «Осколки» 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 «Несломлен-
ная» Т/с (12+)
23.35 «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 «21 мост» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Его собачье дело» 
Х/ф (18+)
3.15 «Антураж» Х/ф (18+)
4.45 «Мегамозг» М/ф (0+)

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 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Гре-
ции» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Люди и дельфины» Х/ф
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» Д/ф
13.05 Линия жизни
14.00 «Роман в камне» Д/ф
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Люди и дельфины» Х/ф
17.25 Международные музы-
кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов
18.35 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Гре-
ции» Д/ф
0.55 ХX век
2.05 «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» Д/ф
2.50 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Люди и дельфины» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
14.05 Сказки из глины и де-
рева
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Люди и дельфины» Х/ф
17.50 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и 
Айвор Болтон
18.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» Д/ф
1.00 ХX век
2.15 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и 
Айвор Болтон

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
14.55 «Рокки-5» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
20.50 Новости
20.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на хоккей!
23.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
2.20 Все на Матч!
2.45 Новости
2.55 Футбол. «Барселона» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.00 Тотальный футбол (12+)
5.30 Все на Матч!
6.15 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Канады 
(0+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020. Транс-
ляция из Москвы (0+)
9.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер - С. Формелла. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.20 «Правила игры» (12+)
17.00 Новости
17.05 «МатчБол»
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Юсупов - С. Сана. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
20.50 Новости
20.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на хоккей!
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
2.20 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала (0+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
9.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (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. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
22.10 «Уличное пра-
восудие» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.05 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. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
22.10 «Уличное пра-
восудие» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 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 «Жуки» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублёвки-5» Т/с 
(16+)
23.00 «Где логика?» 
(16+)
0.05 «Stand Up. 
Спецдайджесты» 
(16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Импровиза-
ция» (16+)
4.15 «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 «Жуки» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублёвки-5» Т/с 
(16+)
23.00 «Импровиза-
ция» (16+)
0.05 «Женский стен-
дап. Дайджест» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровиза-
ция» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)
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27 лунный день. убывающая Луна в Овне. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги 
в вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопро-
сов, которые раньше не удавались. 

26 лунный день. убывающая Луна в Овне. период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень вероятно, что энергия 
и время будут потрачены напрасно. поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение сегодня 
не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

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 Премьера. «Ко-
нец невинности» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
1.05 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 Премьера. «Конец 
невинности» Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Загадка Рихтера» 
Д/ф (12+)
1.10 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 «Осколки» 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 «Несломленная» 
Т/с (12+)
23.35 «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 «Осколки» 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 «Несломленная» 
Т/с (12+)
23.35 «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 «Халк» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Из ада» Х/ф (18+)
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 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Затерянный мир» 
Х/ф (12+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «От А до Я» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Люди и дельфины» Х/ф
9.30 «Роман в камне» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Николай Склифосов-
ский» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Люди и дельфины» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.50 Международные музы-
кальные фестивали. «Праж-
ская весна». Эммануэль Паю 
и Туган Сохиев
18.35 «От А до Я» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «От А до Я» Д/ф
1.00 ХX век
2.05 Международные музы-
кальные фестивали. «Праж-
ская весна». Эммануэль Паю 
и Туган Сохиев
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «От А до Я» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Люди и дельфины» Х/ф
9.40 «Первые в мире» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Люди и дельфины» Х/ф
17.45 Международные музы-
кальные фестивали. Иеруса-
лимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова
18.35 «От А до Я» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Калина красная». Слиш-
ком русское кино» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.10 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «От А до Я» Д/ф
1.00 ХX век
2.00 Международные музы-
кальные фестивали. Иеруса-
лимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из США 
(16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «На пути к Евро» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
18.30 Звёзды. One FC. Деметри-
ус Джонсон (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
20.50 Новости
20.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Сочи» - «Локо-
мотив» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
9.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из США (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «Большой хоккей» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
20.50 Новости
20.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- ЦСКА. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Гранада» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
9.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины (0+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.10 «Уличное право-
судие» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 Поздняков (16+)
0.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.15 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. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.10 «Уличное право-
судие» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.05 Место встречи 
(16+)
3.45 «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 «Жуки» Т/с (16+)

14.00 «Девушки с Ма-

каровым» Т/с (16+)

15.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

17.00 «Интерны» Т/с 

(16+)

19.00 «Гусар» Т/с 

(16+)

21.00 «Жуки» Т/с (16+)

22.00 «Полицейский с 

Рублёвки-5» Т/с (16+)

23.00 «Двое на милли-

он» (16+)

0.00 «Stand up» (16+)

1.05 «ББ шоу» (16+)

2.05 «Импровизация» 

(16+)

3.55 «Comedy Баттл» 

(16+)

4.45 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Перезагрузка» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Гусар» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский с 
Рублёвки-5» Т/с (16+)
23.00 «Студия «Со-
юз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» 
(16+)
3.50 «THT-Club» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
9 аПрЕЛя

СУББОТа,
10 аПрЕЛя

28 лунный день. убывающая Луна в Овне. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. поэтому нужно заняться 
теми вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 
Общение будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

29 лунный день. убывающая Луна в Овне. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющих-
ся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим 
вариантом будет провести время в одиночестве.

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+)
23.10 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 Премьера. 
«Проксима» Х/ф (16+)
1.55 Модный приговор 
(6+)
2.45 Давай поженим-
ся! (16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.50 «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
10.15 «Звезда по име-
ни Гагарин». 60 лет 
первые в космосе Д/ф 
(12+)
11.25 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
15.45 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.20 Премьера. 
«Наш «Мир» Д/ф 
(12+)
18.15 Премьера. 
«Спасение в космосе» 
Д/ф (12+)
19.20 Премьера. «Се-
годня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Время пер-
вых» Х/ф (12+)
23.55 «Красивый, пло-
хой, злой» Х/ф (18+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 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 «Юморина» 
(16+)
0.10 «Третий должен 
уйти» Х/ф (12+)
3.45 «Черчилль» Т/с 
(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

11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.15 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.20 «Ловушка для 

королевы» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Хрустальное 

счастье» Х/ф (12+)

1.15 «Медовая лю-

бовь» Х/ф (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Форма воды» Х/ф 
(16+)
23.30 «Водный мир» Х/ф 
(12+)
2.00 «Инстинкт» Х/ф 
(16+)
4.05 «Мёртвая тишина» 
Х/ф (16+)
5.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.45 «Затерянный 
мир» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 

спецпроект (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 «Мстители: Вой-

на бесконечности» Х/ф 

(16+)

21.20 «Мстители: Фи-

нал» Х/ф (16+)

0.45 «Хранители» Х/ф 

(18+)

3.45 «Падший» Х/ф 

(12+)

5.40 «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
8.15 Сказки из глины и де-
рева
8.30 Новости культуры
8.35 «Здравствуйте, док-
тор!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.55 Цвет времени
12.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
13.50 Власть факта
14.30 «Александр Чижев-
ский. Истина проста» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Здравствуйте, док-
тор!» Х/ф
17.40 Международные 
музыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф
18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Всем - спасибо!..» 
Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Особый взгляд» с 
Сэмом Клебановым
1.55 «Искатели» Д/с
2.45 «Великолепный Го-
ша». «Заяц, который любил 
давать советы» М/ф

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Гофманиада» 
М/ф
8.20 «Гран-па» Х/ф
9.45 «Передвижники» 
Д/с
10.15 «Друг мой, Коль-
ка!..» Х/ф
11.40 «Забытое ремес-
ло» Д/с
11.55 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» Д/ф
12.50 «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 
Д/ф
13.35 «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
Д/с
14.05 «Острова» Д/с
14.45 «За все в ответе» 
Х/ф
17.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот»
18.30 «Великие мифы. 
Илиада» Д/с
19.00 «Репортажи из 
будущего» Д/с
19.40 «Тайна «Черных 
дроздов» Х/ф
21.15 «Верхняя точка» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Матч-пойнт» Х/ф
1.05 «Королевство кен-
гуру на острове Ротт-
нест» Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.45 «Раз ковбой, два 
ковбой...» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Э. Родригес - Р. Га-
балло. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. 
Трансляция из США (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. А. Мораэш - Д. 
Джонсон. Э. Альварес - Ю. 
Лапикус. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
20.50 Новости
20.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
2.20 Все на Матч!
2.50 Новости
3.00 «Точная ставка» (16+)
3.20 А. Керефов - Р. Ал-
басханов. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии
6.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины 
(0+)
8.00 Хоккей. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уай-
лд». НХЛ. Прямая транс-
ляция
10.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.00 Бокс. А. Валли-Флэ-
гг - Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Бесстрашная гие-
на» Х/ф (16+)
15.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Москвы
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.35 М. Дакаев - У. Аб-
дураков. А. Гусейнов - М. 
Сантос. Eagle FC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
19.40 Гандбол. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция
0.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая 
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.55 Смешанные едино-
борства. Д. Бикрёв - Г. 
Дазаев. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из 
Москвы
5.00 Все на Матч!
5.45 «Рокки Бальбоа» Х/ф 
(16+)
7.50 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы (0+)
9.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Д. Эн-
нис. Д. Анкахас - Д. Х. Ро-
дригес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.00 «Уличное право-
судие» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.35 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 «Чужой район» 
Т/с (16+)

6.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.40 «Удачный обмен» 
Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 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 Ты не поверишь! 
(16+)
22.10 Секрет на мил-
лион (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.20 «Чужой район» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+)
14.00 «Девушки с Ма-
каровым» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Comedy Бат-
тл» (16+)
0.00 «Импровизация. 
Команды. Дайджест» 
(16+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Импровизация» 
(16+)
4.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.45 «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 «Ты как я» 
(12+)
12.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
19.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» 
(16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 «Мамма MIA!» 
Х/ф (16+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
5.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» 
(16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ,
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30 лунный день. убывающая Луна в Овне. 30 лунный день подходит для подведения итогов по прошедшим за месяц делам. проведите его спокойно, 
не начиная новых проектов и не затевая перемен. Не стоит сегодня проводить операции с финансами. Общение стоит ограничить, так как есть 
большая вероятность конфликтов. Не перетруждайте себя ни физически, ни морально.

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
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Премьера. «Док-
тора против интерне-
та» (12+)
14.55 «Гагарин. Пер-
вый в космосе» Х/ф 
(12+)
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню кос-
монавтики (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+)
0.10 «Еврейское сча-
стье» Д/с (18+)
1.50 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.15 «Поверь, всё бу-
дет хорошо...» Х/ф 
(16+)
6.00 «Проверка на лю-
бовь» Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младен-
ца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.20 «Ловушка для 
королевы» 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 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся 
жизнь» Д/ф (12+)
3.10 «Поверь, всё бу-
дет хорошо...» Х/ф 
(16+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.15 «Невероятный 

Халк» Х/ф (16+)

11.20 «Неуправляе-

мый» Х/ф (16+)

13.15 «21 мост» Х/ф 

(16+)

15.10 «Мстители: Во-

йна бесконечности» 

Х/ф (16+)

18.05 «Мстители: Фи-

нал» Х/ф (16+)

21.35 «Капитан Мар-

вел» 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»
7.35 «Всем - спасибо!..» 
Х/ф
9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Тайна «Черных 
дроздов» Х/ф
11.55 Письма из про-
винции
12.25 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.20 «Время развле-
чений» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Больше, чем лю-
бовь
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Друг мой, Коль-
ка!..» Х/ф
21.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра
0.30 «Гран-па» Х/ф
1.55 Диалоги о живот-
ных
2.35 «Великолепный Го-
ша». «Фильм, фильм, 
фильм» М/ф

11.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анка-
хас - Д. Х. Родригес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция
12.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция 
из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Бесстрашная гиена-2» 
Х/ф (16+)
15.50 Танцы (16+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Интер» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- Бухарест (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)
7.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Италии (0+)
8.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
9.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Фи-
нал. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)

6.15 «Моя последняя 
первая любовь» 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+)
0.15 Звезды сошлись 
(16+)
1.45 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
3.10 «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+)

16.30 «Музыкальная 

интуиция» (16+)

18.30 «Ты_Топ-мо-

дель на ТНТ» (16+)

20.00 «Однажды в 

России» (16+)

23.00 «Stand up» 

(16+)

0.00 «Женский стен-

дап» (16+)

1.00 «Ночная смена» 

Х/ф (18+)

3.00 «Импровиза-

ция» (16+)

4.40 «Comedy Баттл» 

(16+)

5.30 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» 

(16+)

23.03.2021 Г. № 47-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕМАРКОВО

В целях обеспечения прав граждан на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании Устава Верхнемарковского муниципаль-
ного образования, руководствуясь Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в Верхнемарковском 
муниципальном образовании, утвержденном решением 
Думы Верхнемарковского сельского поселения № 12 от 
26.12.2012 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания  по проекту планиров-

ки и межевания территории в целях определения место-
положения границ земельных участков, образуемых для 
строительства и эксплуатации линейного объекта «Водо-
провод от водозаборной скважины до п. Верхнемарково», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Кут-
ский район, п. Верхнемарково.

2. Установить, что организатором публичных слушаний 
является Администрация Верхнемарковского сельского 
поселения Усть-Кутского муниципального района Иркут-
ской области.

3. Срок проведения публичных слушаний установить 
согласно оповещению о начале публичных слушаний, при-
лагаемому к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации 
Верхнемарковского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

К.В. ВЛАСОВ,
глава Верхнемарковского муниципального образования

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнемарковского сельского поселения
от «23» марта 2021 г. № 47-п 

Оповещение
о начале публичных слушаний 

по проекту планировки и межевания 
территории в целях определения местоположе-

ния границ земельных участков, образуемых 
для строительства и эксплуатации линейного 

объекта «Водопровод от водозаборной 
скважины до п. Верхнемарково», 

расположенного по адресу: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Верхнемарково.

На публичные слушания представляется проект пла-
нировки и межевания территории в целях определения 
местоположения границ земельных участков, образуемых 
для строительства и эксплуатации линейного объекта «Во-
допровод от водозаборной скважины до п. Верхнемарково», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Кут-
ский район, п. Верхнемарково.

Организатором публичных слушаний является Админи-
страция Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Проект планировки и межевания территории в целях 

определения местоположения границ земельных участков, 
образуемых для строительства и эксплуатации линейного 
объекта «Водопровод от водозаборной скважины до п. 
Верхнемарково», расположенного по адресу: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково будет пред-
ставлен на экспозиции (далее – экспозиция).

Экспозиция проекта планировки и межевания территории 
в целях определения местоположения границ земельных 
участков, образуемых для строительства и эксплуатации 
линейного объекта «Водопровод от водозаборной сква-
жины до п. Верхнемарково», расположенного по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково 
открыта со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации Верхнемарковского сельского поселения (http:// 
verhnemarkovo.ru) по 23.04.02.2021 г. по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, п. Верхнемарково, улица 
40 лет Победы, дом 47.

Часы работы экспозиции с 09 час. 00 мин. по 17 час. 

00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., в 
рабочие дни недели.

В период проведения экспозиции проводится консуль-
тирование посетителей специалистами администрации 
Верхнемарковского сельского поселения.

Собрание участников публичных слушаний состоится:
23.04.2021 г. в 15 час. 00 мин. в здании Администрации 

Верхнемарковского сельского поселения по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, поселок Верхнемарко-
во, улица 40 лет Победы, дом 47, регистрация участников 
собрания с 14 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин.

В период размещения проекта планировки и межевания 
территории в целях определения местоположения гра-
ниц земельных участков, образуемых для строительства 
и эксплуатации линейного объекта «Водопровод от водо-
заборной скважины до п. Верхнемарково», расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. 
Верхнемарково, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, их участники имеют право представить свои  
предложения и замечания по обсуждаемому вопросу с 
соблюдением требований, установленных порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений:

1). в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

2). в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний: 666778, Российская Федерация, Иркутская 
область, поселок Верхнемарково, улица 40 лет Победы, 
дом 47.

Проект планировки и межевания территории в целях 
определения местоположения границ земельных участков, 
образуемых для строительства и эксплуатации линейного 
объекта «Водопровод от водозаборной скважины до п.Верх-
немарково», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского поселения 
(http:// verhnemarkovo.ru) в разделе: «Градостроительное 
зонирование»

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 
8(39565) 77-1-02

Электронный адрес организатора публичных слушаний: 
admin_v_mar@mail.ru

К.В. ВЛАСОВ,
глава Верхнемарковского 

муниципального образования
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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.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на 
р. Лену. Тамбур большой 
на две квартиры, хорошие 
доброжелательные сосе-
ди. Цена 2 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-924-601-87-
75. (2-2)

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 
Пушкина, 123. Дом кирпич-
ный, имеется балкон, са-
нузел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Цена 
2 700 тыс. руб., торг Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
час. (2-2)

*** 

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 

в связи с переездом 
3-комнатную квартиру, 66,2 
кв. м, 2/5 этаж по ул. Нефтя-
ников, 23. Цена 2 800 тыс. 
руб. Тел. 8-964-123-61-04.

ДОМА, ДАЧИ, 

продам дачу по реке Ку-
та СОТ «Автомобилист-1», 
14 км от Лены. Тел. 8-901-
665-84-38. (1-2)

*** 
дачу по р. Лена, 3 ряд от 

реки, есть плодовые дере-
вья облепиха, смородина, 
жимолость, ирга, клубни-
ка, баня, летняя кухня, 
дом 2-й этаж, беседка, 
теплица, оставим мебель, 
летний водопровод, свет. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-964-117-45-70.

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

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

УСЛУГИ

бурение скважин мало-
габаритной установкой. 
Тел. 8-901-661-55-01. (1-2)

*** 
ремонт и отделка квар-

тир. Тел. 8-964-273-19-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ

. ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

банкетку в прихожую, 
табурет мягкий. Полку 
для цветов, столик для 
цветов. Вешалку настен-
ную с полкой. Резные, из 
массива дерева, ручная 
работа. Доски разделоч-
ные из лиственницы. Тел. 
8-983-412-20-12. 

                             (1-2)
*** 
стол полированный рас-

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

22 марта на 74-м го-
ду жизни после трудной 
борьбы с коронавирус-
ной инфекцией скоро-
постижно скончался 
Гнатко Сергей Федо-
рович.

Сергей Федорович 
стоял у истоков созда-
ния и развития местно-
го самоуправления, как 
в Иркутской области, 
так и в Российской Федерации, с 2003 года по 2013 
год являясь исполнительным директором Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области. Под 
его чутким руководством прошла крупномасштабная 
муниципальная реформа, когда были образованы 
городские и сельские поселения Иркутской области.

Все его принципы и механизмы работы исполни-
тельная дирекция Ассоциации использует в своей 
деятельности и по сей день. 

Его качества, такие как активность, жизнерадост-
ность, а также предприимчивость, целеустремлён-
ность, были для нас примером. Он останется в наших 
сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, 
всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. 

Сергей Федорович похоронен 25 марта в городе Но-
восибирские, где он провел свои последние дни жизни.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
администрация усть-Кутского 

муниципального образования

26 марта на 85-м году в 
городе Старый Оскол ушла 
из жизни Нэля Павловна 
Гольцова.

Всю трудовую жизнь она 
работала электромехаником 
железнодорожного узла свя-
зи на станции Лена. Окон-
чив техникум связи, приехав 
в Сибирь из Воронежской 
области, задержалась здесь 
на многие десятилетия. В 
Усть-Куте вышла замуж. 
Здесь родились дети. Здесь ушла на заслуженный 
отдых. 

Нэля Павловна была человеком скромным, до-
брым и позитивным. Всегда была готова прийти на 
помощь. Ее уважали коллеги, соседи, друзья. Щедро 
делилась добрым настроением, урожаем овощей с 
любимой дачи, дом всегда был открыт для друзей. 
Профессиональные знания с удовольствием пере-
давала молодым – связь всегда была стратегически 
значима для страны, особенно важным приоритетом 
это стало в годы строительства БАМа. 

Встречать старость супруги Гольцовы решили ближе 
к родным местам Нэли Павловны – переехали жить в 
Старый Оскол. Там тоже появилась дача, туда перее-
хал жить и сын с семьёй. И вот пришла горькая весть…

Мы запомним Нэлю Павловну такой, какой любили 
все эти годы – добрым и светлым человеком. 

Выражаем глубокие соболезнования семье.
Друзья, бывшие коллеги, соседи

гнатко
сергей Фёдорович

гольцоВа 
нэля павловна

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций, предприниматели, 

сельхозтоваропроизводители 
и граждане Усть-Кутского района!

В связи с наступающим пожароопасным периодом 
напоминаем вам, что в соответствии с внесенными 
изменениями в некоторые акты Правительства РФ 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий, устанавливается, что в период со дня 
схода снежного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова, учреждения, организации, иные 
юридические лица, крестьянско-фермерские хозяй-
ства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без гражданства, вла-
деющие, пользующиеся (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
её очистку от  сухой травяной растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером.

В связи с вышеизложенным рекомендуем вам ор-
ганизовать выполнение данных мероприятий на тер-
риториях, прилегающих к лесным массивам.

Комитет по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Администрации УКМО

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов, поздравляет с юбилейными датами ве-
теранов нашей организации:
С 80-летием:
Комник Галину Андреевну
Карюканову Галину Куприяновну
Агзямову Лидию Ивановну
Перевалову Валерию Павловну
Исмаилову Амину Нурмухаметовну
Шолохова Геннадия Степановича
С 85-летием:
Лукъянцеву Галину Николаевну

Ежегодно в России по разным причинам на воде гиб-
нут 20 000 человек. В их числе опытные рыбаки, в угоду 
ловли, пренебрегающие своей безопасностью на тонком 
льду, и неразумные дети, которые не послушались запре-
та родителей и оказались в опасном месте. Зимний лед 
весной стремительно теряет свою прочность. И выходить 
на него в такую пору не просто опасно, а категорически 
запрещено. Толщина льда на водоеме не везде одина-
кова – самый тонкий лед находится у берегов.

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда 
и попадания в холодную воду, необходимо знать и вы-
полнять следующие основные правила:

1) прежде чем выйти на лед, убедитесь в его проч-
ности;

2) используйте нахоженные тропы по льду. При их 
отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движе-
ния, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите 
подозрительные места;

3) в случае появления типичных признаков непроч-
ности льда (треск, прогибание, появление воды на по-
верхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите 
с широко расставленными ногами, не отрывая их от 
поверхности льда, в крайнем случае – ползите;

4) не допускайте скопления людей и грузов в одном 
месте на льду;

5) исключите случаи пребывания на льду в плохую 
погоду (в туман, снегопад, дождь, а также ночью);

6) не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, по-
лыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенно-
сти в безопасности пребывания на льду лучше обойти 
опасный участок по берегу или дождаться надежного 
замерзания водоема;

7) никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Усть-Кутский инспекторский участок 

Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России 
по Иркутской области

правила поведения на льду 
в период оттепели и весной

Администрация Звёзднинского городского посе-
ления (ИНН 3818019342) сообщает о проведении 
продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме муниципального имущества: 

Транспортное средство: Легковой «UAZ PATRI-
OT», бывший в эксплуатации, 2012 года выпуска, 
заводской номер 409040, цвет кузова серебри-
сто-желтый металлик.

Информация о проведении продажи муниципально-
го имущества в электронной форме размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru (извещение № 290321/3355328/02), на 
электронной площадке: www.rts-tender.ru (извещение 
№ 52565/5256500120478) и на сайте Продавца www. 
Звёздный-адм.рф в разделе Аукционы.

ЖИВОТНЫЙ МИР

принимаем заявки на 
бройлеров  июнь; белоре-
ченских кур апрель – май, 
цыплят несушек, гусят, 
утят, цесарят, фазанов. 
На двухмесячных поро-
сят. Телят черно-белой 
масти. Доставка Янталь, 
Ручей, Звездный, Ния, 
Небель.Тел. 8-964-222-
11-49.

*** 
продам козлят, навоз, яй-

цо домашнее. Недорого. 
Тел. 8-924-601-99-08.
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 г.         № 132-п         г. Усть-Кут

О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Кутского муниципального 

образования от 05.12.2016 № 824-п 
«О подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций»

Во исполнение Порядка осуществления бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности Усть-Кутского муниципального 
образования за счет средств местного бюджета, утверж-

денного Постановлением Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования от 24.08.2015 № 887-п, ст. 
79 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. С учетом приоритетов и целей развития Усть-Кутского 

муниципального образования приложение № 1 к поста-
новлению Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Постановление Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования от 26.12.2020 № 536-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации Усть-Кутского 

муниципального образования от 05.12.2016 г. № 824-п» 
признать утратившим силу со дня вступления в силу ре-
шения Думы Усть-Кутского муниципального образования 
«О внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муници-
пального образования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

3. Опубликовать настоящее Постановление в район-
ной общественно-политической газете «Ленские вести» 
Усть-Кутского муниципального образования, обнародовать 
на официальном сайте Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования(admin-ukmo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

С.Г.АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 22.03.2021 г. № 132-п
Перечень объектов, в отношении которых Администрацией Усть-Кутского муниципального образования осуществляются бюджетные инвестиции 

в форме капитальных вложений за счет средств местного бюджета
№
п/п

Цель 
осуществления 

бюджетных 
инвестиций

Наименование и характеристика 
объекта

Срок 
строительства, 
реконструкции, 
приобретения

Распределение предполагаемой стоимости 
строительства, реконструкции, приобрете-

ния по годам

Предельные сроки 
закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

в целях строительства, 
реконструкции, перевоо-
ружения, приобретения 
объекта муниципальной 

собственности

Орган, 
уполномоченный 

на осуществление 
бюджетных 
инвестиций

Организация, 
осуществляющая 

расходы, 
связанные 

с бюджетными 
инвестициями

1 строительство Детский сад (2 объекта)
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
микрорайон РЭБ
Мощность 1 объекта – 140 мест
Назначение – нежилое.
Ориентировочная стоимость строительства 1 
объекта 200 000 000,00 рублей

2022 - 2023 годы 2022 год:
5 000 000,00 руб., в т.ч. 4 400 000,00 руб. – 

субсидия из областного бюджета
2023 год:

3 000 000,00 руб., в т.ч. 2 600 000,00 руб. – 
субсидия из областного бюджета

31.12.2022 Администрация 
Усть-Кутского муници-
пального образования 

(далее – УКМО)

-

2 строительство Школа 
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
микрорайон РЭБ.
Мощность объекта – 520 мест.
Ориентировочная стоимость строительства 
552 000 000,00 рублей

2022 - 2024 годы 2022 год:
7 000 000,00 руб., в т.ч. 6 000 000,00 руб. – 

субсидия из областного бюджета
2023 год:

11 000 000,00 руб., в т.ч. 9 100 000,00 руб. – 
субсидия из областного бюджета

31.12.2022 Администрация УКМО -

3 строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс со 
стадионом
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
микрорайон РЭБ.
Мощность объекта – 366 посещений в смену.
Ориентировочная стоимость строительства 
180 000 000,00 рублей

2023 - 2024 годы 2023 год:
72 000 000,00 руб., в т.ч. 62 000 000,00 руб. 

– субсидия из областного бюджета

31.12.2023 Администрация УКМО -

5 строительство Многофункциональный центр (дом культуры)
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
микрорайон РЭБ.
Мощность объекта – 400 мест.
Ориентировочная стоимость строительства 
180 000 000,00 руб.

2023 - 2024 годы 2023 год:
72 000 000,00 руб., в т.ч. 62 000 000,00 руб. 

– субсидия из областного бюджета

31.12.2023 Администрация УКМО -

6 проектирование Проектирование многофункциональной спортив-
ной площадки
Расположение участков: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Судостроительная, 8 и 10

2021 год 567 000,00 руб. 31.12.2021 Администрация УКМО -

7 проектирование Проектирование многофункциональной спортив-
ной площадки
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Коммунистическая, 17

2021 год 567 000,00 руб. 31.12.2021 Администрация УКМО -

8 проектирование Проектирование многофункциональной спортив-
ной площадки
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Кедровая

2021 год 490 000,00 руб. 31.12.2021 Администрация УКМО -

9 проектирование Проектирование многофункциональной спортив-
ной площадки
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Панихинская, 2

2021 год 490 000,00 руб. 31.12.2021 Администрация УКМО -

10 строительство с 
учетом демон-

тажа 

Многофункциональная спортивная площадка.
Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский рай-
он, п. Ния, ул. Тбилисская, д. 4.
Площадь 510 м2.
Общая стоимость строительства по состоянию на 
3 квартал 2019 года - 3 895 662,65 рублей.

2021 год 4 973 008,00 руб. 31.12.2021 Администрация УКМО -

11 строительство Плавательный бассейн (ФОК).
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, 28.
Общая площадь здания 2 376,5 м2. 
Назначение - нежилое.
Сметная стоимость строительства в текущих це-
нах на 2 квартал 2019 г. - 166 769 678,95 рублей

2017 - 2020 годы 2021 год:
10 024 711,84 руб.

31.12.2020 Администрация УКМО -

12 проектирование Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 УКМО 
и благоустройство прилегающей территории.
Расположено по адресу: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. 2-я Набережная, д. 13.
Площадь – 4 077,0 м2.
Общая стоимость строительства в текущих ценах 
на 2 квартал 2019 г. – 403 204 130 рублей

2022 - 2024 годы 2021 год:
3 500 000,00 руб.

31.12.2021 Администрация УКМО -

13 проектирование Многофункциональный спортивный комплекс
Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, участок № 20

2023 - 2024 годы 2021 год:
3 700 000,00 руб.

31.12.2021 Администрация УКМО -

14 приобретение Нежилые помещения
1) площадь 107,7 кв. м
кадастровый номер 38:18:040202:1271
Расположение: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Судостроительная, д. 5, пом. 114
1) площадь 291,9 кв. м
кадастровый номер 38:18:040202:1313
Расположение: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Судостроительная, д. 5, пом. 113

2021 год 2021 год:
6 000 000,00 руб.

31.12.2021 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством УКМО

-

итого: 2021 год:
30 311 719,84 руб.

2022 год:
12 000 000,00 руб.

2023 год:
158 000 000,00 руб.

Ф.И. ДАНИКЁРОВА,
заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам
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Незаметно пролетают годы 
и накладывают отпечаток на 
моих односельчан, которые 
живут в посёлке Казарки. В 
своё время многие трудились 
с раннего утра и до позднего 
вечера, занимаясь нелёгким 
крестьянским трудом в совхо-
зе «подымахинский». 

и сегодня я хочу рассказать 
о замечательной души челове-
ке – Олеге андреевиче манта-
хаеве, которому 19 марта 2021 
года исполнилось 70 лет.

Это интересный, грамотный 
человек. Олег Андреевич родил-
ся в многодетной семье в улусе 
Хабаровск Эхирит-Булагатского 
района. В семье было девять 
детей своих и трое приёмных. 
Родители – коренные крестьяне, 
которые любили свою землю и 
честно трудились на ней. К не-
легкому крестьянскому труду они 
приучали своих детей. Отец Олега 
Андреевича Мантахаева, Андрей 
Манданович, был призван в 1941 
году вместе со многими односель-
чанами. Служил Андрей Манда-
нович в десантных войсках. Был 
он в годы войны старшиной ми-
номётной роты. Дошёл солдат 
военными дорогами до Вены, и 
в победном 1945 году вернулся 
с боевыми наградами на груди 
вместе со многими своими од-
носельчанами в родной улус. По 
своему характеру был душевным 
человеком, за что любили его 
односельчане. Работал он после 
войны бригадиром полеводческой 
бригады, а когда ушёл на пенсию, 
то некоторое время трудился на-
чальником зернового тока в совхо-
зе «Байтовский». 

Мать Олега Андреевича, Вар-
вара Бахадаева, работала в этом 
же совхозе овощеводом. В семье 
Олег Андреевич среди своих 
братьев был старшим. Их боль-
шая семья имела немалое домаш-
нее хозяйство: корову, баранов, 
кроликов и кур. Поэтому с детства 
все дети были приучены работать 
по домашнему хозяйству, так как 
у каждого из них были свои обя-
занности. 

С шести лет Олег напросился 
на работу к отцу в совхоз. Олегу 
выделили смирную тихую лошадь 
– подвозить на волокушах сено 
к зароду, и при этом надо было 
правильно подъехать к нему. С 
этими обязанностями Олег успеш-
но справлялся. После окончания 
пятого класса Олег стал работать 
на конной косилке во время сено-
косной страды. Мужики каждое 
утро, когда запрягали лошадей,  
коренным ставили обученную 
лошадь, а рядом – необученную. 
«Мы, ребятишки, с большим удо-
вольствием и с полной отдачей 
своих сил работали, хотя было 
трудно», – вспоминает Олег Ан-
дреевич. После окончания седь-
мого класса Олег уже работал в 
сенокосную страду на тракторной 
косилке. Ему нравилось работать 
для блага родного совхоза. Через 
год Олегу уже доверили трактор 
«МТЗ-5» с копноводом, и юноша 
весь сенокос проработал на нём. 

После окончания средней шко-
лы Олег получил удостоверение 
тракториста-машиниста. В его се-
мье многие братья и сестры бы-
ли педагогами, пели и рисовали, 
поэтому Олег в школьные годы 
хорошо рисовал. В 1969 году он 
ушёл служить в армию в погра-
ничные войска на Амуре. Попал 
в Бакинский пограничный отряд 
и был оттуда направлен на курсы 
механика-водителя средних тан-
ков, так как у него было удостове-
рение тракториста. Обучался на 

этих курсах механика-водителя в 
Бакинском училище шесть меся-
цев. После успешного окончания 
курсов лишь Олегу и ещё одному 
солдату-пограничнику было при-
своено воинское звание сержанта, 
хотя в учебке Бакинского училища 
было 130 солдат. 

Каждое лето выезжали на реку 
Амур, копали для танков окопы, 
чистили сектора обстрела. По 
праздникам весь батальон был в 
боевой готовности № 1, то есть в 
танки были загружены все боепри-
пасы, сухие пайки. В армии Олег и 
его хороший друг оформляли уго-
лок боевой славы. За годы армей-
ской службы он получил хорошую 
армейскую закалку, а в декабре 
1971 года Олег уволился в запас. 

По приезду домой молодой че-
ловек устроился работать в род-
ной совхоз «Ново-Николаевский» 
бригадиром молодняка на ферме 
и проработал там, пока не встре-
тил молодую, хорошую девушку 
Люду, которая пришлась ему по 
сердцу. Людмила училась на 4 
курсе Иркутского пединститута 
по профессии педагога хими-
ка-биолога. Когда она окончила 
педагогический институт, моло-
дые сыграли свадьбу и перееха-
ли в г. Усть-Кут, так как молодого 
специалиста Людмилу Фёдоров-
ну направили работать в школу 
№ 3, а Олег Андреевич работал 
экономистом по общественному 
питанию в Усть-Кутском межрай-
онном объединении совхозов и 
заочно учился в Улан-Удэнском 
сельскохозяйственном институте. 
Проработал там Олег Андреевич 
всего год, так как зарплата бы-
ла небольшая. Пошёл работать 
в Осетровский речной порт кра-
новщиком на Западном грузовом 
районе. За успехи и плодотворную 
работу Олег Андреевич отмечен 
знаком «Победитель соцсорев-
нования». Был членом комитета 
комсомола Осетровского речного 
порта, принимал активное участие 
в общественной жизни порта. 

В 1977 году вступил в партию. 

После успешного окончания 
Улан-Удэнского сельскохозяй-
ственного института молодого 
специалиста направили рабо-
тать в совхоз «Подымахинский». 
И семья – уже было двое детей 
– переехала в д. Казарки. В По-
дымахинской средней школе Люд-
мила Фёдоровна продолжила свой 
педагогический путь, вскоре стала 
работать директором этой школы, 
в этой должности работает и по 
сей день. Работал Олег Андрее-
вич на испытательном сортоучаст-
ке, где испытывали сорта бело-
кочанной капусты, корнеплодов и 
картофеля, приемлемые для на-
шего края. Выращивали зерновые 
культуры на семена и корм скоту, 
многолетние травы – на семена и 
сено. Пришлось Олегу Андрееви-
чу Мантахаеву возглавлять аренд-
ное звено, которое работало по 
методу хозрасчёта. В этом звене 
работали Константин Семёнович 
Аржаев и Георгий Павлович Та-
расов. Звено заготавливало се-
но, проводило обработку земли 
в д. Новосёлово и в д. Мироново, 
посеяло многолетние травы. В 
областном соцсоревновании по 
растениеводству даже занимали 
призовые места. Олег Андреевич 
Мантахаев имеет много поощре-
ний и грамот. 

Был Олег Андреевич Мантаха-
ев освобожденным секретарем 
партийной организации совхоза 
«Подымахинский». Работа пар-
торга всегда очень ответственна. 
Многое пришлось начинать зано-
во с согласия директора совхоза 
«Подымахинский» Тараса Григо-
рьевича Алексеева. Была созда-
на хорошая спортивная команда 
совхоза «Подымахинский» из 
числа рабочего коллектива, а 
также – художественная самоде-
ятельность из педагогов нашей 
школы, сельского клуба, жите-
лей п. Казарки и рабочих совхо-
за «Подымахинский». Коллектив 
самодеятельности возглавлял 
художественный руководитель 
Казаркинского сельского Дома 
культуры Анатолий Фёдорович 
Баринов, который приложил много 
сил и жизненного опыта для инте-
ресной работы сельских артистов. 
Со многими концертными номе-
рами выступали в г. Усть-Куте. В 
1986 году у нас прошли районные 
сельские игры, где наша команда 
заняла I место. Жизнь на селе в те 
годы кипела, многие занимались 
спортом. 

Потом Олег Андреевич Манта-
хаев работал заместителем ди-
ректора по кормопроизводству. 
Когда в нашей Подымахинской 

средней школе были организова-
ны курсы шофёров, Олег Андре-
евич получил ещё одну специаль-
ность – водителя. 

В школьные годы его дети Ан-
дрей и Оля тоже начали петь 
и рисовать. Олег Андреевич и 
Людмила Фёдоровна в свобод-
ное время дуэтом поют романсы, 
любят петь песни военных лет. 
Олег Андреевич преподавал в на-
шей школе основы безопасности 
и жизнедеятельности в младших 
классах, а в старших классах вёл 
военную подготовку. Ученики на-
шей школы четыре раза ездили 
от Усть-Кутского района на об-
ластные олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти, три раза на областные со-
ревнования «Безопасное коле-
со»; становились победителями 
районного соревнования «Дружи-
на юных пожарных». 

Руководил Олег Андреевич и 
пришкольным участком, где вы-
ращивали овощи для школьной 
столовой. На уроках и своим при-
мером учил ребят беречь землю, 
любить природу, ухаживать за ово-
щами, а также учил, как выжить в 
сложное время, как найти себя 
в жизни и выбрать верный путь, 
чтобы с удовольствием жить и 
трудиться на своей родной земле. 

Когда наша школа получила 
автобус, Олег Андреевич стал 
ответственным за выпуск авто-
буса на маршрут. Олег Андрее-
вич хорошо играет в волейбол и 
в футбол. Организовывал месяч-
ник оборонно-массовой работы, 
также вёл стрелковый кружок, 
ребята из которого занимали при-
зовые места на соревнованиях в 
г. Усть-Куте. 

Вот такой замечательный, пре-
красный человек живёт среди 
нас, односельчан. Сейчас Олег 
Андреевич уже на пенсии, но ког-
да к нему обращаются, всегда 
готов помочь дельным советом 
и делом. Супругам Мантахаевым 
можно по праву гордиться тем, что 
дети пошли по их стопам: Ольга 
Олеговна работает в нашей шко-
ле учителем химии и преподаёт 
немецкий язык, Андрей Олегович 
после института один год работал 
в нашей школе, потом закончил 
художественное училище. Прини-
мал участие в выставках молодых 
художников. Многие его картины 
находятся у нас в школе. В школь-
ные годы Андрей занимался мо-
делированием и конструировани-
ем. Сейчас живёт и работает в г. 
Иркутске. 

За свой добросовестный труд 
наш дорогой юбиляр награждался 
памятными медалями, отмечался 
Почётными грамотами Департа-
мента образования Иркутской 
области и Министерства обра-
зования Российской Федерации, 
благодарностями УКМО и других 
ведомств.

Хочется от всей души поздра-
вить Олега Андреевича с юбиле-
ем. От имени односельчан, педа-
гогического коллектива школы, от 
клубных работников, от работни-
ков администрации Подымахин-
ского поселения, от Совета вете-
ранов с. Подымахино, от родных 
и близких, от работников Совета 
ветеранов войны и труда хочется 
пожелать ему крепкого сибирского 
здоровья, долголетия, отличного 
самочувствия, весёлого настро-
ения, бодрости, земных благ и 
семейного благополучия.

Александр АНТИПИН,
краевед, председатель 

первичной ветеранской 
организации с. Подымахино

олеГ Мантахаев: 
танкИст, водИтель, педаГоГ

Победители районного соревнования ЮИД

Члены судейской бригады. Конкурс пахарей
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Причал

У «Причала» 
есть начало, не должно быть у него конца
Первым председателем литературно-

го клуба «Причал» был самодеятельный 
поэт Роберт Рыбкин. Затем его возглав-
ляли чаще всего сотрудники редакции, 
которые сами увлекались литературным 
творчеством: Лев Лузенин, Владимир 
Тихомиров, Кирилл Чистов, Александр 
Попов, Любовь Сухаревская и другие. 
Был в том числе президентом клуба и 
Сергей Жёлтиков, который около 40 лет 
сотрудничает с «Причалом», издал свой 
стихотворный сборник «Удача ласковым 
крылом». Примерно такой же «стаж» в 
«Причале» у Александры Колосовой, 
рукодельницы и поэтессы, которой под-
готовлено уже несколько сборников. Ли-
тературный клуб «Причал» вообще стал 
своеобразной «стартовой площадкой» 
для многих. В его выпусках читатели 
впервые смогли познакомиться с отрыв-
ками из книги о тружениках речных пред-
приятий Усть-Кута Анатолия Прибыткова; 
с творчеством ставших членами Союза 
писателей Веры Козырь и Андрея Анти-
пина; с очерками, новеллами, рассказами 
Евгения Спиридонова и Владимира Тихо-
мирова, Тамары Голдиной и Риммы Ра-
фиковой, Анатолия Бона (Бондаренко) и 
Ивана Артемьева; песнями самодеятель-
ного композитора Николая Васильева, 
собранными позднее в сборник «Лена – 
родина моя»; с несколькими компакт-дис-
ками, на которые с участием посещав-
ших «Причал» Владимира Печёнкина и 
Сергея Царёва были записаны песни об 
Усть-Куте и устькутянах. 

Сегодня трудно даже приблизительно 
назвать количество авторов, участвовав-
ших в работе «Причала». На его ежеме-
сячные заседания сейчас приходят обыч-
но 10 - 20 человек, причём практически 
каждый раз есть среди них люди новые, 
пришедшие порой даже не представить 
что-то своё, а просто послушать. Но были 
и есть в литературном клубе и такие, кто, 
начав с его посещения, уже имеет соб-
ственную книгу, а часто и не одну. Это, 
кроме названных ранее, Михаил Шмидт, 
Любовь Сухаревская, Леонид Пышко, 
Екатерина Жемерикина (Жмурова), Ин-
на Молчанова, Вадим Ярцев, Валентина 
Горак, Андрей Кондаков, Вера Мишина, 
Елена Попова, Людмила Дзюба-Пакиле-
ва. Стихи авторов «Причала» уже многие 
годы появляются (а теперь, благодаря 
Интернету, всё чаще) в различных изда-
ниях не только нашего, но и других ре-

гионов. Они использовались практически 
во всех буклетах, которые выпускались к 
юбилеям Усть-Кута и присвоения ему ста-
туса города; во многих изданиях к юбилеям 
различных коллективов, в том числе ба-
мовских; звучали в самых разных аудито-
риях. В свою очередь, земляки помогали 
«Причалу», отмечали важные вехи его 
истории. В частности, так было в юбилеи 
литературного клуба. В результате издан 
поэтический сборник «Здравствуй, Усть-
Кут»; как газета в газете вышла антология 
усть-кутских поэтов; появился ряд изданий, 
в которые вошли стихи членов «Причала» 
на одну какую-то конкретную тему. И рож-
даются все новые и новые книги. 

Жизнь есть жизнь: кто-то меняет место 
жительства, но большинство сохраняет и 
поддерживает связи с «Причалом», как, 
например, участвовавший ещё в первых 
заседаниях литературного клуба худож-
ник Александр Ульянов, как Екатерина 
Жмурова, Вера Козарь и другие. В свою 
очередь, хранят в «Причале» благодар-
ную память об Аркадии Чупрове, Любови 
Сухоревской, Иване Артемьеве, Николае 
Васильеве, Галие Березиной, Вадиме Яр-
цеве, Ольге Шульт, Анатолии Прибытко-
ве, Кирилле Чистове и других, которые 
ушли из жизни. Их произведения тоже 
вспоминаются, включаются в сборники и 
буклеты. А в целом о «Причале», кстати, 
можно узнать и по электронной «Лите-
ратурной карте Иркутской области». В 
«Причале» старались помочь каждому 
полнее раскрыть себя, научиться не успо-

каиваться на достигнутом, а постоянно 
стремиться к большему. Для этого ис-
пользовались как дружеские обсуждения 
на заседаниях литературного клуба, так и 
проводившиеся (к сожалению, редко) ма-
стер-классы, встречи во время приездов 
в Усть-Кут таких мастеров литературного 
творчества, как Распутин, Рождествен-
ский, Новокрещённых, Реутский, Скиф 
и другие, встречи с участниками прово-
дившихся на БАМе фестивалей «Огни 
магистралей». 

Литературный клуб «Причал», 45-ле-
тие которого в 2013 году было широко 
отмечено общественностью Усть-Кута 
в один год с ДК «Речники», отмечавше-
го и 50-летие, пока живёт и худо-бедно 
продолжает свою работу. Но обратило 
на себя моё внимание то, что вновь (как 
это уже было не раз) делаются попытки 
изменить организацию и принципы дея-
тельности «Причала», роль и значение 
районной газеты в её обеспечении и не 
вспоминается. Не думаю и не вижу, что 
это идёт на пользу литературному клу-
бу «Причал», его членам, всем земля-
кам-устькутянам. У истории «Причала», 
считаю, не должно быть конца. Верю, 
что появятся в нём новые члены Союза 
писателей, будут новые книги тех, кто 
увлекается литературным творчеством, 
и их новые встречи с читателями. Очень 
надеюсь, что так оно и будет.

Александр ПОПОВ.
На снимках: члены клуба «Причал» 

в разные годы

Литературный 
клуб

Причал

в современном обществе много различных клубов, объединений 
и т.д. Одно из них – литературный клуб «Причал». Создан он 

9 апреля 1968 года в Усть-Кутском районе Иркутской области при 
редакции газеты «Ленский коммунист» (ныне – «Ленские вести»). 
Сделано это было по инициативе и при участии её редактора В.И. 
Зуева, более 30 лет после этого руководившего данным изданием. 
Клуб первоначально объединял тех, кто пробовал свои силы в прозе 
и поэзии, публицистике и критике, фотографии и изобразительном 
творчестве. Официально оформленного членства в нём не было и 
нет. Но уже 16 апреля того же 1968 года фотографы Валентин Анти-
пин и Михаил Москвин вместе ещё с пятью устькутянами, рекомен-
дованными «Причалом», отправились на областную конференцию 
«Молодость. Творчество. Современность». А 25 мая 1968 года на 
страницах районной газеты появился первый выпуск с заставкой 
«Литературный клуб «Причал». Позднее такие выпуски стали посто-
янными: сначала ежеквартальными, а затем ежемесячными. 

Причал
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Эй, шубы и шапки,
Кубанки, ушанки –

Теплые шапки,
Стали вы жарки!
Идите в шкафы,

Шерстяные шарфы!
Другая приходит мода!

Приходит другая погода!..
Э. Мошковская

Звонкие детские голоса, шут-
ливые взгляды, выученные 
тексты, артистичное исполне-
ние, эмоциональная подача… 
Каждый, кто побывал 23 марта 
в Центральной детской библи-
отеке нашего города на район-
ном конкурсе чтецов «Поэзии 
чудесная страница», посвящен-
ном 95-летию со дня рождения 
детской поэтессы Эммы Эфраи-
мовны Мошковской, смог погру-
зиться в удивительную атмос-
феру, прочувствовать весну или 
огорчение от полученной двойки 
в школе, узнать о том, какими 
хитрыми бывают старушки, ощу-
тить, какие добрые у дедушки 
Дерева «руки», и много другое.

Эмма Мошковская была очень 
разносторонним, творческим 
человеком, о чем в очень инте-
ресной форме рассказали со-
трудники библиотеки: ведущие, 
разыгрывая сценку, приглашали 
чтецов на выступление. Эмма 
Эфраимовна занималась музы-
кой, писала стихи и сценарии к 
детским мультфильмам, она 
жила, чувствовала, творила с 
детской непосредственностью, 
поэтому до сегодняшнего для 
остается так популярна среди 
людей разных поколений.

Конкурс проводился при под-
держке Центральной детской би-
блиотеки, Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
и Управления образованием УК-
МО с целью создания условий 
для творческой реализации де-
тей средствами их приобщения 

к литературному творчеству и 
исполнительскому искусству.

В конкурсе принимали уча-
стие учащиеся вторых классов 
школ города Усть-Кута и посел-
ков Ручей, Звездный и Подыма-
хино, РООМС «Родники», ГОО 
ДЭК «Росинка», РОО «Надежда 
России».

Установленными критериями 
оценки исполнения поэтическо-
го произведения были: знание 
текста, эмоциональность и вы-
разительность чтения, артистич-
ность исполнения, громкость и 
четкость произношения, ориги-
нальность выступления. После 
подведения итогов членами 
жюри ребята были отмечены 
благодарственными письмами, 
грамотами и призами.

В номинации «Великолепная 
память» победителем стала 

Ева Китаева, «Самое эмоцио-
нальное выступление» было 
у Юлианны Бадиной, победа 
в номинации «Самое испол-
нительское мастерство» была 
присуждена Михаилу Борисову, 
в номинации «Яркое выступле-
ние» были отмечены сразу два 
участника – Матвей Воробьев 
и Роман Давыдов, за «Звонкий 
голос» была отмечена Анна Тин-
та, в номинации «Артистическое 
исполнение» приз завоевал Фе-
дор Кондря.

Победителем конкурса чте-
цов «Поэзии чудесная страни-
ца» стал Даниил Стародубцев, 
представивший на суд зрителей 
и жюри произведение «Апрель», 
которое в его исполнении звуча-
ло настолько потрясающе, что 
каждый фрагмент стихотворе-
ния был глубоко прочувствован 

слушателями. Второе место 
завоевал Роман Козырев с про-
изведением «Дедушка и маль-
чик»,  виртуозно показав живые 
характеры двух главных героев 
и передав настроение и суть 
произведения всем слушателям. 
Почетное третье место – у Алек-
сандры Тимоховской, предста-
вившей произведение «Я был 
таким хорошим». Это было, 
пожалуй, одно из самых ори-
гинальных выступлений, ведь 
Александра не только голосом, 
интонацией и настроением пе-
редала идею произведения, но и 
оживила чтение своим образом, 
представ перед зрителями в ко-
стюме главного героя.

Огромная благодарность орга-
низаторам и участникам такого 
творческого мероприятия!  

Н ина ГАЛЕЕВА

конкурс В память 
о замечательной детской поЭтессе

С приветственным словом к 
выпускникам 9-х классов обра-
тились директор школы № 9 Д.Н. 
Скажутина и руководитель про-
екта Н.В. Реуцкая. Для создания 
благоприятной психологической 
атмосферы педагогом-психоло-

гом С.В. Бернацкой и волонте-
рами отряда «Стоп» проведены 
разминки – «мотиваторы».

Узкий выбор профессий для 
профподготовки – проблема, с 
которой сталкиваются выпускни-
ки общеобразовательных органи-

заций из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и их родители. Для расширения 
представления о мире профес-
сий, выявления профессиональ-
ных интересов и склонностей 
ребятам были предложены про-
фессиональные пробы. 

Совместно с преподавателями 
Усть-Кутского промышленного 
техникума провели профессио-
нальные пробы по профессиям 
«повар», «штукатур», «столяр» 
А.В. Иванькин, И.А. Кулешова, 
Т.И. Егорова, А.В. Калинин. Каж-
дый год промышленный техни-
кум набирает ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
и является единственным учеб-
ным заведением у нас в муници-
палитете для получения образо-
вания этими категориями детей. 

Для парней прошла профес-
сиональная проба по профес-
сии «сантехник», которая, как 
оказалось, интересна не только 
юношам, но и девушки хотели 
бы научиться данному ремеслу. 

Для девушек проведены ма-
стер-классы по профессии 
«дизайнер» Н.П. Пименовой и 
О.А. Сафарчёвой. Традиционно 
нашим партнером и помощни-
ком остается О.С. Нестерова 

(компания «RedRose»), которая 
провела пробу по профессии 
«флорист». 

В этом году появились новые 
профессиональные пробы: их 
по профессиям «специалист по 
наращиванию ногтей» и «специ-
алист по наращиванию ресниц 
и окраске бровей» провели А.В. 
Фёдорова и О.В. Высоких. Они 
рассказали обо всех особенно-
стях бьютисферы, о их плюсах 
и минусах, посоветовали девуш-

кам, где на них можно обучиться.
Выражаем большую благо-

дарность нашим социальным 
партнерам. Большое спасибо, 
что поддерживаете нас и помо-
гаете нам в профессиональном 
становлении молодёжи. 

Надеемся, что фестиваль по-
мог выпускникам определиться 
с будущей профессией.

Н . РЕУЦКАЯ,
региональный специалист 

по профориентации

IV МунИЦИпальный ФестИваль проФессИональных проб «всЁ в твоИх руках»

В целях создания условий для профессионального са-
моопределения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в марте 2021 года в школе № 9 прошел IV 
муниципальный фестиваль профессиональных проб «Всё 
в твоих руках».
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ВСЕ НОВОСТИ -
В ОДНОЙ ГАЗЕТЕ!

Успейте оформить 
ПОДПИСКУ!

ПОДПИШИСЬ И ТЫ!

ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО, 
БЫСТРО Тел. 8-952-620-20-28
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  проДаЖа 5 апрЕлЯпроДаЖа 5 апрЕлЯпроДаЖа 5 апрЕлЯ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в санатории «Эйсейра» (ул. речников, 1а). 
индивидуальный подбор, аксессуары 
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Запись по телефону: 8-902-560-75-78

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
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