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Рекомендуемая розничная цена — 15 рублей

Большой юбилей наставницы

14 апреля исполняется 70 лет замечательному человеку, доброй и любящей маме,
бабушке и прабабушке, Учителю с большой
буквы – людмиле Владимировне Большаковой.
Совсем юной, после окончания Агинского
педагогического училища, Людмила Владимировна поступила на работу в Дарасунскую
среднюю школу учителем начальных классов.
Более 30 лет отдала профессии, из них 10
лет отработав сельским учителем в д. Турука

Усть-Кутского района. С теплотой и восхищением отзываются о ней её ученики и благодарные
родители.
Людмила Владимировна воспитала троих детей. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, всю себя отдает воспитанию, обучению и
заботе о внуках и правнуках. Её внук Кирилл,
не без помощи бабушки, успешно обучается в
Усть-Кутском институте водного транспорта –
филиале ФГБОУ ВО «СГУВТ», внук Иван, правнуки Артём и Николай школьники, имеют спор-

тивные достижения. Дети и внучки работают на
предприятиях города.
Редакция газеты «Ленские вести», дети, внуки и правнуки поздравляют Людмилу Владимировну с юбилеем!
От всей души желаем быть здоровой, активной, согретой любовью родных и близких.
Пусть улыбка всегда сияет на Вашем красивом
и добром лице, а глаза светятся счастьем и
радостью. Спасибо за Ваш труд, любовь и терпение.
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тотальный диКтант оБретает дрУЗей
Межпоселенческая библиотека провела пятый – юбилейный – Тотальный диктант. Правда, в памятном, ковидном,
2020-м он проходил только в формате #пишем дома, но это
мелочи. Ведь прошел же, состоялся, не пропустили!
Нынешний Тотальный диктант – 2022 запомнится нам
тем, что наша команда ТД
продолжила экспансию и открыла еще одну площадку, на
этот раз в молодежном центре
«БАМ». И хотя туда пришли
всего пять любителей русского языка, это было знаменательное событие – еще и потому, что прочитала Тотальный
диктант красивая и хорошая
девушка Лида – Лидия Владимировна Гвай, руководитель
пресс-службы Администрации
УКМО.
А на второй площадке – в
Старом Усть-Куте – попробовала свои силы в роли «диктатора» редактор ТРК «Диалог»
Анна Распопова. «Прекрасно прочитала, молодец Анна
Дмитриевна! – похвалила ее
заведующая библиотекой № 1
Людмила Васильевна Адеева.

– Жаль, что участников было
мало».
А вот межпоселенческой библиотеке было грех жаловаться
на количество участников, ведь
на нашей площадке собралось
38 человек! И это наш маленький рекорд. Кроме наших постоянных участниц из арт-студии «Импрессио», к нам приехали желающие написать диктант даже из Мостоотряда! Не
постеснялся принять участие и
главный редактор газеты «Диалог-ТВ» Николай Чупров. Вот
это любовь к русскому языку!
Искренне восхищаемся всеми!
И, конечно, отдельное спасибо
9 «А» классу десятой школы,
пришедшему на Всероссийскую образовательную акцию
практически в полном составе.
В чем секрет, спросите вы? Да
просто любимая учительница
русского языка и литературы

андрей антипин –
гость межпоселенческой
библиотеки
Сегодня в Клубе любителей чтения (КлЮЧ) прошла встреча с талантливым самобытным писателем, нашим земляком, Андреем Антипиным, на которой была представлена
его новая книга миниатюр «Живые листья».
Раз в месяц в нашей библиотеке собираются настоящие
ценители литературы в Клубе
любителей чтения (КЛЮЧ) и
знакомятся с произведениями
классиков и современников.

Так, в январе многие открыли
для себя творчество О. Генри,
в феврале – Рэя Брэдбери, а
в начале апреля на заседании
клуба побывал наш земляк,
писатель Андрей Антипин, и

Юлия Витальевна Кузнецова
является председателем городской экспертной комиссии
Тотального диктанта! А на наших двух площадках блистали
Марина Павловна Косыгина и
Ирина Владимировна Будаева,
читали так проникновенно и так
блистательно, что можно было
по интонации догадаться, где уж
точно стоит поставить запятую.
Чтобы добавить немного интриги, отмечу, что работы уже
представил свою новую книгу
«Живые листья».
Миниатюры из неё публиковались в нескольких номерах
журнала «Наш современник»,
но в конце прошлого года этот
сборник вышел отдельной книгой. И это большая радость для
ценителей прозы.
«Живые листья» – книга
лирическая, исповедальная,
полная надежд и любви, в ней
автор очень откровенно рассказывает о своей писательской
стезе, размышляет о судьбе
Родины, делится наблюдениями о деревенской жизни.
Во время встречи Андрей
Александрович прочитал несколько замечательных рассказов, ироничных, смешных и
трогательных до слез.
Впервые у читателей появилась возможность не только
купить все книги автора, но и
получить автограф.
Большое спасибо Андрею
Александровичу за проникновенное авторское прочтение,
за любовь к малой родине и
бережное отношение к СЛОВУ.
Особая благодарность Андрею Антипину – за возможность приобрести его книги и
получить автограф.

Проблемы экологии на форуме
«Живые библиотеки Приангарья»
7 апреля в рамках программы «Экологический четверг» прошла встреча с экологом Администрации УКМО Натальей
леонидовной Поплевичевой и известным
эко-просветителем Мариной Валерьевной
Аксеновой.
В преддверии проведения форума «Живые
библиотеки Приангарья» были рассмотрены
острые проблемы, с которыми сталкиваются
жители нашего района. Речь шла о загрязнении воздуха, чему в значительной степени способствует большое количество транзитного
транспорта. В среднем, по статистике, через
наш транспортный узел проходит порядка 3 000
транспортных единиц. К тому же все котельные
города работают на твердом топливе, и угольная

пыль делает наш город неприглядным и грязным. А ведь можно было бы перевести хотя бы
часть котельных на сжиженный природный газ.
Одна из важных тем, которая всегда остается актуальной, – вторичная переработка картона, бумаги, раздельный сбор мусора и утилизация батареек.
Марина Валерьевна Аксенова уже много лет ведет
работу по экологическому просвещению молодежи, и межпоселенческая библиотека очень признательна ей за сотрудничество и неравнодушное отношение к окружающей среде, воспитание любви к
малой родине у подрастающего поколения.
М.В. Аксенова обещала присоединиться к работе форума «Живые библиотеки Приангарья»,
который пройдет с 13-го по 15 апреля на площадке межпоселенческой библиотеки, и высказать свое видение дальнейшего сотрудничества.

проверены, оценены и отправлены на модерацию. В ближайшее время можно будет зайти
в личный кабинет и узнать, кто
написал на двойку, а кто и на
пятерку!
Все устькутяне, написавшие
Тотальный диктант – 2022, могут прийти на церемонию награждения 23 апреля в 12.00 в
нашу библиотеку (ул. Речников,
42), забрать свои работы, получить сертификаты участника, а

те, кто заслужил пятёрку, обязательно получат подарок.
От всей души благодарю информационных партнеров: ТРК
«Диалог», ИП «Наш Север» и
газету «Ленские вести», а также индивидуальных предпринимателей: Е.И. Сурменкова
и О.А. Соловьеву, а также директора межпоселенческой библиотеки Л.Н. Конопацкую, зав.
библиотекой № 1 Л.В. Адееву
и директора МЦ «БАМ» – Е.Д.
Тетерина за энтузиазм и готовность вновь и вновь окунуться
в чудесный, полный подводных
камней и течений, прекрасный
мир Тотального диктанта.
От всей души благодарю
всех своих коллег, друзей и
партнеров, кто помог провести
очередной Тотальный диктант.
Надеюсь встретиться с вами
ровно через год на городских
площадках.
С искренним уважением,
Татьяна МАлЫШЕВА,
координатор Тотального
диктанта в Усть-Куте

Запланируйте
поход в библиотеку!
Только представьте – с начала года в нашу библиотеку
поступило почти 500 новых книг! Увлекательные российские романы Эдварда Радзинского и Юрия Полякова, Маши Трауб и Виктории Токаревой, Бориса Акунина и Татьяны Степановой, Алексея иванова и Виктора Пелевина, Аси
лавринович и Дмитрия глуховского, Дмитрия Быкова и
Алексея Поляринова.
Среди новинок зарубежной литературы – произведения Ф. Бегбедера и
Д. Митчелла, П. Коэльо и Д. Роулинг
(не путать с Роллинсом, но и его книги тоже, кстати, есть), К. Исигуро и
А. Джейн, С. Ахеррн, С. Тертон и Д.
Саттерфильд.
Книги по психологии пользуются
неизменным вниманием читателей,
поэтому они всегда нарасхват. Если
вы еще не читали психологические
бестселлеры М. Мэнсона «Тонкое
искусство пофигизма» и К. Бернхардта «Депрессия и выгорание» или С.
Харви «Поступай как знаешь» и В.В.
Пономаренко «Практическая характерология», поспешите к нам,
на Речников, 42. Возможно, это то, что поможет изменить вашу
жизнь и направить ее в правильное русло.
Есть книги, которые будут интересны всем и каждому из нас,
ведь они посвящены теме сохранения здоровья. «Пульс России:
переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача» – книга, написанная известным доктором Александром Леонидовичем Мясниковым (лечившим самого Сталина!), полным тезкой и дедом известного телеведущего, доктора Мясникова. Книга
доктора Александра Мясникова «Досье на ковид» посвящена самым актуальным вопросам, связанным со смертоносным вирусом.
Прочитав книгу, вы узнаете, есть ли лекарства от коронавируса,
возможно ли заболеть ковидом повторно и когда действительно
необходимо вызывать скорую.
Почему мы болеем и как это остановить, как хронический стресс
изменяет нашу ДНК, как эмоциональные потрясения влияют на
продолжительность жизни, обо всем этом вы узнаете из книги Донны Джексон Наказавы «Осколки детских травм».
Всегда интересны книги автобиографические. Найдите время,
прочтите воспоминания Константина Рокоссовского и Уинстона
Черчилля, Александра Ширвиндта и Георгия Данелии, Андрея
Дмитриевича Сахарова и сокровенные дневники Лаврентия Берии,
письма Ван Гога к брату Тео, прощание с иллюзиями Владимира
Познера и книги о Мэттью Макконахи и Фредди Меркьюри.
А еще у нас новое поступление графических романов, в том
числе, «Блэксэд», «Марсианские хроники», «Сурвило», «Дюна». А
еще детективы, фантастика, женские романы.
Запланируйте поход в библиотеку!
Страницу подготовила Татьяна МАЛЫШЕВА. Фото автора
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Заседание Административного совета УКМО провёл исполняющий обязанности мэра Вячеслав Калашников.
Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Температурный режим выдерживается, запасы топлива на всех
котельных района имеются в достаточном количестве.
Военный комиссар г. Усть-Кута Максим Сухов доложил, что начался весенний призыв. Отправка срочников в зону
боевых действий осуществляться не
будет.
О повышении цен на продукты питания рассказала заведующая сектором

В администрации района
по торговле Нина Атыева. За минувшую
неделю значительно выросли цены на
овощную продукцию, особенно на свеклу, повышение составило 30%. Также
выросла цена на муку, хлеб, копченую
рыбу и молочную продукцию. Упала цена на бананы, свежие огурцы и свежемороженую рыбу.
16 апреля на площади «Уют» пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.
Записаться на участие и получить консультацию можно по телефону 8-395843-51-81.

МФЦ Иркутской области возобновляет
прием заявителей без записи
С 18 апреля прием заявителей во всех центрах «Мои Документы» Иркутской области будет осуществляться в порядке живой
очереди.
В связи с предстоящими изменениями с 11 апреля на сайте
mfc38.ru в разделе предварительной записи сократится количество доступных слотов, так как в ближайшее время заявителям
будет доступен прием без записи.
С 25 апреля прием в порядке живой очереди возобновится и во
всех офисах «Мои Документы» Иркутской области. Напомним, в
настоящее время запись в офисы возможна по телефону горячей
линии 8-800-100-04-47.
Управление пресс-службы и информации Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области

Детские сады и школы работают в
обычном режиме – карантина и ограничений по посещаемости и учебному
процессу нет. Ведётся подготовка к капитальному ремонту школы № 6, подрядчик определён.
Учреждения культуры работают согласно планам. Мужская и женская команды волейболистов выезжали в Северобайкальск, где заняли первые места. На этой неделе состоится «Кубок
Севера» среди взрослых команд волейболистов. Также будет открыта фотовы-

ставка «Почётные граждане Усть-Кутского района».
Что касается коронавирусной инфекции, за неделю прирост составил семь
человек. В стационаре РБ проходят
лечение 10 пациентов с диагнозом ковид. Ещё 29 получают лечение амбулаторно.
По информации полиции, за неделю
возбуждено 13 уголовных дел, из них –
семь случаев кражи чужого имущества,
два факта мошенничества, семь водителей задержаны за рулём в состоянии
алкогольного опьянения.
Наталья ШВЕДОВА

Временно отменяется одностороннее движение
транспорта в микрорайоне Старый РЭБ
В последние дни участились обращения автовладельцев и водителей маршрутных автобусов
на неудовлетворительное состояние участка
дороги по улицам Радищева и Жуковского в микрорайоне Старый РЭБ. Напомним, что в данном
направлении было организовано одностороннее
движение транспортных средств, в том числе и
муниципального маршрута № 5. На сегодняшний
день необходимо привести дорогу в соответствующее состояние. Поэтому было принято решение с 6 апреля 2022 года на период проведения
дорожных работ по устранению недостатков дорожных условий, создающих угрозу безопасности

дорожного движения, организовать двухстороннее движение. В соответствии со схемой сейчас
будут установлены дорожные знаки для того,
чтобы обеспечить участникам дорожного движения безопасность.
Особо следует отметить, что отмена одностороннего движения носит временный характер и
не повлияет на расписание движения пассажирского транспорта.
Постановления об отмене одностороннего движения и изменении муниципального маршрута №
5 опубликованы на официальном сайте администрации МО «город Усть-Кут».

Извещение о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка
Усть-Кутское муниципальное образование в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования извещает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона: Распоряжения
Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования
от 08.04.2022 г. № 97/01-10.
Аукцион является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы. По результатам
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с его победителем заключается договор аренды земельного участка, в качестве признака
победителя на аукционе устанавливается увеличение
размера годового арендного платежа.
Аукцион и подведение его итогов состоится 17
мая 2022 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская обл., г. УстьКут, ул. Халтурина, 48А, второй этаж. Комитет по
управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования. Справки по тел.:
8(395-65)5-60-97.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. (обед 13.00 до 14.00 час.)
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина,
48А, 2-ой этаж, КУМИ УКМО, форма заявки на участие
в аукционе размещена на сайте Российской Федерации в сети интернет по адресу www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе
– 15 апреля 2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 мая 2022 г.
Дата определения участников аукциона – 13 мая
2022 г. в 11 час. 00 мин.
Объект торгов: право на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
38:18:190201:1303 из земель населенных пунктов.
Адрес: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за границами земельного
участка, ориентир: земельный участок с кадастровым
номером 38:18:190201:176, почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Казарки, ул.
Бамовская, д. 15, участок находится ориентировочно
в 256 м на северо-запад от ориентира. Вид разрешенного использования: Склады. Площадь: 10 000 кв. м.
1.1. Провести торги в форме аукциона, открытого
по форме подачи предложений о размере годовой
арендной платы земельного участка.
1.2. Начальная цена предмета аукциона – начальный размер годовой арендной платы – 278 355 (Двести семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять)
рублей.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 130 000 (Сто
тридцать тысяч) рублей.
1.4. Шаг аукциона – 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 5 лет 6 месяцев.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о размере ежегодной арендной платы заявляются
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется по заявлению претендента в сроки, указанные для принятия
заявок.
Общие условия для участия в аукционе:
В соответствии с Земельным кодексом РФ Претендент обязан:
1. В установленном порядке подать заявку с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подаётся в сроки,
указанные в настоящем информационном сообщении.
Претендент предоставляет заявку на участие в аукционе лично или через своего представителя.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю с отметкой об отказе в принятии документов.
2. Внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Задаток за участие в аукционе перечисляется на
следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом УКМО
ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет: 03232643256440003400
Банковский счет: 40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//
УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101,
ОКТМО 25644101.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах;
Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет копии всех листов.
Надлежащим образом заверенную копию доверенности, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
2. Юридическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет копии всех
листов. Надлежащим образом заверенную копию до-

веренности, если с заявлением обращается представитель заявителя.
3. Индивидуальные предприниматели предоставляют выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
4. Платежный документ, подтверждающий оплату
задатка.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона (продавцом) и победителем аукциона в день проведения
аукциона.
С победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок оплаты: оплата производится в течение 30
дней со дня заключения договора аренды земельного
участка.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток не возвращается.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона до окончания срока
приема заявок. Внесенный заявителем задаток подлежит возврату.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято КУМИ УКМО не позднее, чем за три дня
до наступления даты его проведения. Сообщение об
отказе публикуется на официальном сайте РФ в сети
Интернет не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
КУМИ УКМО извещает участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
в аукционе участвовало менее двух участников, ни один
из участников аукциона после троекратного объявления
начального размера арендной платы не поднял билет.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки на
участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка размещены на официальных сайтах в
сети Интернет: http://torgi.gov.ru/, http://admin-ukmo.ru/.
А.Ю. Шалагин,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования
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В Иркутской области активно
ведется подготовка к предстоящему
паводкоопасному периоду
Вскрытие рек Иркутской
области в 2022 году ожидается на один-три дня раньше
средних многолетних сроков. Такой прогноз дает ФГБУ
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды».

Жители Иркутской области
могут записаться
на бесплатное переобучение
Бесплатное переобучение организовано в рамках реализации в Иркутской области национального проекта «Демография». Как сообщают в региональном Министерстве труда и
занятости, записаться на курсы можно через единую цифровую платформу «Работа в России», где открыта регистрация.  
Воспользоваться этой возможностью могут неработающие
женщины, имеющие детей дошкольного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также
граждане старше 50 лет. Кроме того, подать заявку на обучение
могут молодые люди до 35 лет, в том числе студенты последних
курсов высших и средних профессиональных учебных заведений,
выпускники, которые не смогли найти работу, граждане, не имеющие профессионального и высшего образования и безработные.
Обучение по востребованным на региональном рынке труда
профессиям предлагается пройти в очной или дистанционной
форме. Переобучение организуют Ворлдскиллс Россия, Томский
государственный университет и РАНХиГС.
После направления заявки на обучение нужно будет пройти профориентационное тестирование в центре занятости. Записаться
на обучение возможно по ссылке: trudvsem.ru/information-pages/
support-employment.

– Правительство Иркутской
области провело весь комплекс
мероприятий,
направленных
на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в
паводкоопасный период. Учитывая, что в апреле синоптики
прогнозируют высокие дневные
температуры воздуха, ожидается интенсивное снеготаяние,
формирование склонового стока, затопление пониженных
участков местности, разлив малых рек и ручьев. Всем службам
необходимо круглосуточно следить за ситуацией и оперативно реагировать на изменения,
– прокомментировал ход подготовки к паводкоопасному периоду Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании
региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Начальник ФГБУ «Иркутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров
сообщил, что во второй декаде

апреля ожидается вскрытие рек
Ия, Белая, в третьей декаде
апреля – рек Иркут, Китой, Ока,
Уда, Бирюса, Лена на участке
Качуг – Усть-Кут, в первой декаде мая вскроются реки Лена
на участке Усть-Кут – Киренск,
Киренга, Нижняя Тунгуска, в
начале второй декады мая –
река Витим. Максимальные
уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках Иркут,
Уда, Киренга, Лена в районе
Качуга – близкими к норме; на
реках Китой, Белая, Ока, Бирюса, Витим, Лена в районе Жигалово на 30 – 80 сантиметров
ниже нормы; на реках Ия, Лена
на участке Усть-Кут – Киренск,
Нижняя Тунгуска на 90 – 180
сантиметров ниже нормы.
Как сообщил начальник Главного управления МЧС России

по Иркутской области Вячеслав
Федосеенко, в течении марта
межведомственная комиссия
Правительства Иркутской области провела оценку готовности
муниципальных образований
к паводкоопасному периоду. В
целом планирующие документы в паводкоопасных муниципальных образованиях разработаны и откорректированы.
Особое внимание при оценке
готовности уделялось вопросам
готовности систем оповещения,
заблаговременной и экстренной
эвакуации населения.
На особом контроле Главного управления находится выполнение органами местного
самоуправления превентивных
мероприятий по ослаблению
льда путем зачернения или его
распиловки.

Начало пожароопасного сезона
в Иркутской области объявлено с 11 апреля

Ангарск признан самым
благоустроенным
городом области
При расчете индекса качества городской среды Ангарск по
итогам 2021 года набрал 194 балла из 360 возможных.
На второй позиции в регионе – Шелехов, который получил 190
баллов, на третьей – Иркутск со 183 баллами. Индекс ежегодно
формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Статус города с благоприятной средой для жизни
присваивается при показателе выше 181 балла. Ангарск эту планку преодолевает с 2020 года, сообщает пресс-служба местной администрации.
При расчете все города делят по категориям в зависимости от
количества проживающих граждан. Ангарск входит в группу «Большие города» с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек.
Значение индекса получают в результате оценки 36 показателей, которые характеризуют качество городской среды. Оцениваются, в частности, жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, деловая, социальная, досуговая инфраструктура, общегородское пространство.
Результаты подсчета индекса используют в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета на поддержку программ формирования современной городской среды.

В Министерстве лесного
комплекса Иркутской области сегодня подписан приказ
о дате начала пожароопасного сезона с сегодняшнего
дня, 11 апреля. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Читоркин на
заседании региональной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел Губернатор Игорь
Кобзев.
Пока пожароопасный сезон
объявлен открытым на землях
лесного фонда 23-х лесничеств: Аларского, Ангарского,
Балаганского, Баяндаевского,
Братского, Голоустенского (в
Иркутском районе), Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского (в Боханском
районе), Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского,
Усольского, Усть-Ордынского,
Усть-Удинского, Черемховского
и Шелеховского.
25 апреля согласно приказа
будет считаться датой начала
пожароопасного сезона в Бирюсинском (в Тайшетском районе),
Бодайбинском, Жигаловском,
Илимском (в Усть-Илимском
районе), Катангском, Казачинско-Ленском, Качугском, Мам-

ском (в Мамско-Чуйском районе), Нижнеилимском, Падунском
(в Братском районе), Северном
(в Усть-Илимском районе),
Усть-Кутском и Чунском лесничествах.
На сегодня лесных пожаров
на территории Иркутской области не зарегистрировано.
Но открытие сезона позволяет
определять классы пожарной
опасности в лесах, а значит,
осуществлять маневрирование
силами и средствами пожаротушения, проводить патрулирование лесов для выявления
правил пожарной безопасности.
– Готовиться к предстоящему пожароопасному сезону мы
начали еще в прошлом году,
сразу по завершении сезона

2021 года. Буквально на днях
руководитель Рослесхоза Иван
Советников отметил хорошую
готовность Иркутской области.
В этом сезоне в наших силах
сделать так, чтобы максимально оперативно реагировать на
лесные пожары, ликвидировать
их быстро на малых площадях.
И в этом нам необходима помощь жителей. Пожалуйста,
будьте бдительны, не оставляйте без внимания открытые
источники огня в лесу и на своих приусадебных участках, не
допускайте неконтролируемых
палов сухой травы. Только общими усилиями мы сможем
предотвратить чрезвычайные
ситуации, связанные с лесными
пожарами, – сказал Губернатор
Игорь Кобзев.
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На крыльце дошкольного учреждения

Вместе с воспитанниками (Изида Васильевна слева)

юбилей в кругу друзей
«воЗвРаЩаТЬся доМоЙ?..
НУ УЖ НеТ!»
И.В. Шерстерникова родилась в 1937
году в г. Киренске, что находится в 300
км ниже Усть-Кута. После окончания десятилетки девушка поехала поступать
в Иркутск. С выбором профессии вопросов не возникло: Изида давно хотела стать воспитателем. Отчасти на это
решение повлияли детские воспоминания (девочке нравилось дошкольное учреждение, которое она посещала; в памяти сохранились раскладные кровати:
деревянные ножки, а между ними ткань
– сложил и отставил в сторону).
Однако не всегда к своему предназначению идут прямым путём. Так случилось и у Изиды. Вроде бы справилась со
всеми заданиями (даже с таким: играла
мелодия, требовалось в точности повторить ритм), но до исполнения заветной
мечты немного не хватило пропускных
баллов. И что же?! Возвращаться домой?.. Ну уж нет! Девушка подала документы в медицинское училище (от железнодорожного ведомства).

Каждый человек – открытая книга. Возьмёшь её читать и не
оторвёшься: до чего же складен рассказ! У каждого – свой. У кого-то – короче, у кого-то – длиннее, а у кого-то – целая повесть
или даже роман. Наполнена событиями и жизнь устькутянки
Изиды Васильевны Шерстерниковой. 15 апреля у нашей землячки
юбилей: 85 лет. Двери её дома всегда открыты. Она заботливая
мать, радушная хозяйка… Заглянем к ней на огонёк!..

Под лиЧНыМ
КоНТРолеМ
Годы учёбы пролетели незаметно.
Также молниеносно – экзамены. Итоговые оценки порадовали. Потом – распределение. Изиду направили в УстьКут, в железнодорожный детский сад (№
148), да ещё круглосуточный. Назначили
заведующей. Приняла дела. Устроилась
в общежитие, под него был отведён
один из подъездов «барских» домов в
м-не Лена (через какое-то время перебралась в новое, на Бетонном).
Молоденькая, с косичками… Переживала: воспримут ли всерьёз?.. Штат
относительно небольшой: воспитатели,
няни, санитарки… Дисциплина хромала: то выругаются крепким словцом, то
кастрюлю швырнут… Надо было раз и
навсегда прекратить безобразия. Изиде
это удалось. Набиралась опыта. Не сразу, постепенно, но коллектив понял, что
главная возложенная на него миссия –
воспитательная, а прежде чем воспитывать другого, нужно начать с себя.
Сначала детский сад находился в
деревянном здании, потом построили
новое (где сейчас молодёжный центр
«БАМ»). И.В. Шерстерникова держала
всё под личным контролем. Лучше любого прораба. Так и привыкли ей давать поручения. Даже когда строили детский сад
«Айболит», спрашивали нашу землячку:
«Как там работа?.. Движется к концу?..»

И.В. Шерстерникова в должности
заведующей детского сада

восПиТывала
и КоллеКТив, и деТеЙ
Ребят было много. В каждой группе
больше 30 человек (мамочки то и дело упрашивали, чтобы взяли их малышей). Самым маленьким воспитанникам
– меньше года, а тех, кто постарше, в
подготовительной группе, родители
оставляли на всю рабочую неделю, а на
выходные забирали домой.
– Это сейчас есть адаптационный период, – рассказывает именинница. – А
тогда приведут утром ребёнка, и – на
весь день. Но детки редко болели, мы
их закаливали. Летом обливали водой.
Спали они в прохладном помещении,
почти как на свежем воздухе. Для малюток мы соорудили большой манеж, они
там играли. Утеплили пол… Детки были
здоровые и упитанные. Мой сын тоже
ходил в этот детский сад, но ничем не
отличался от остальных. Маменькиным
сынком точно не был, звал меня по имени-отчеству.
Ответственность была большой, ни
минуты спокойно не посидишь. Однаж-

ды ребёнку стало плохо. Побежала к нему, а няня полы мыла. Изида Васильевна поскользнулась, и прямо на ведро!
Нюни распускать было некогда: как там
малыш?..
– Или придёт жалоба: ваша работница любезничает с чужим мужем, – припоминает героиня газетного материала.
– Что тут поделать?.. Объясняешь, что
на чужом горе своё счастье не построить. Воспитывала и коллектив, и детей.
Бывало, что отпрашивались сотрудники на час-другой – отпускала. Пьяниц и
прогульщиков наказывала.
Фактически исполняла обязанности
и заведующей, и методиста: взялся за
гуж – не говори, что не дюж. Посещала
открытые занятия. Плодотворно работала с родительским комитетом: мамы и
папы – наипервейшие помощники. Вместе наряжали ёлку, готовили новогодние
подарки…
делала всЁ воЗМоЖНое,
и НевоЗМоЖНое – ТоЖе
Изида Васильевна долго жила в Речниках (переехала из общежития в благоустроенную квартиру). А представилась возможность – обосновалась на
Лене, поближе к работе (только-только
сдали в эксплуатацию новый дом, даже лифт ещё не был запущен, ходили
пешком). Приходила, смотрела квартиры, долго выбирала. И выбрала: на
седьмом этаже. Зато весь микрорайон
как на ладони.
За высокие показатели в работе
Изида Васильевна была неоднократно
отмечена ведомственными грамотами
от Министерства путей сообщения –
отдела Восточно-Сибирской железной
дороги. Когда закрыли ведомственный детский сад, И.В. Шерстерникова
перешла работать в бассейн «Нептун» (медицинские работники везде
нужны). Тяжело было привыкать. По
сравнению с образовательной организацией – небо и земля (там весь день
на ногах, а здесь более спокойно). Однако бдительность не теряла: вдруг
понадобится срочная медицинская по-

мощь? И действительно, нашей землячке довелось спасти человека: ребёнок захлебнулся, пошёл ко дну, но
благодаря профессионализму Изиды
Васильевны остался жив. Даже врачи
похвалили, что она сделала всё возможное, и невозможное – тоже.
оТогРеТЬ
иЗРаНеННые дУши…
Трудилась и в реабилитационном
центре: разыскали, пригласили. Конечно, там другой контингент, не сравнить с
детским садом. В основном дети, оставшиеся без попечения родителей. Поступивших помещали в изолятор, медицинский работник наблюдал за ними. Жалко
их: ничего хорошего в жизни не видели.
Накормить – целая проблема. Блюда,
для многих обычные, повседневные:
суп-лапшу с курицей, плов, жаркое – и
не пробовали.
И.В. Шерстерникова к вопросам питания подходила со всей ответственностью, оно стало гораздо лучше, полноценнее. Без замечаний проходила проверки санэпидемстанции.
Ребята видели отношение Изиды Васильевны к ним, с нетерпением ждали
встречи. Подружились её подопечные и
с сыном, Валерой. А она понимала, как
им не хватает эмоционального тепла.
Так хотелось отогреть израненные души!..
сЧасТЬя, ЗдоРовЬя
и долголеТия!
Трудовой стаж Изиды Васильевны
– 45 лет. Работала до 2002 года, а потом ушла на заслуженный отдых. Но сидеть без дела не в её правилах! Была
председателем первичной ветеранской
организации (вот что значит организационный опыт!), ходила в хор при РКДЦ
«Магистраль».
Многое в жизни было. Последние годы – вдвоём с сыном. Одинокой себя не
чувствует: есть друзья, которые и позвонят, и придут в гости.
Изида Васильевна ждёт гостей и в
свой юбилей. За чашкой чая неспешно
пойдёт беседа. Будут песни, стихи, поздравления…
Присоединимся и мы к ним. Желаем
этой удивительной женщине, как и прежде, быть в кругу друзей. Счастья ей,
здоровья и долголетия!
Елена ПОПОВА,
фото из альбома
и.В. Шерстерниковой
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Студенты корпоративных
групп ИНК в ИРНИТУ получили
дополнительную стипендию

Вопрос по пятницам

Как именно
вам удаётся
справляться
с трудностями
и непростыми
ситуациями?

Иркутская нефтяная компания начала выплачивать стипендии студентам корпоративных групп блока Главного
инженера. Ежемесячная поддержка реализуется в рамках
договора по целевому обучению и составляет 5 тыс. руб.
Соглашения заключены с 65 студентами третьих и четвёртых курсов, подобная программа в университете действует и
по подготовке кадров для Иркутского завода полимеров.
Дополнительное профессиональное обучение с отдельным
учебным планом и компетенциями реализуется за счет ИНК.
С апреля 2022 года первые группы приступят к оплачиваемой
стажировке на промысле, а по окончании университета будут
трудоустроены в Иркутскую нефтяную компанию.
ИНК заинтересована в развитии внешнего кадрового резерва, с 2018 года действует программа «школа – вуз – компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-классы, где
ученики 10-х и 11-х классов изучают профильные предметы,

необходимые для поступления на востребованные в ИНК
специальности. С марта 2022 года в Иркутске стартовала
«Академия ИНК». Бесплатные онлайн- и очные занятия доступны для учеников 7 – 11-х классов из Иркутска и Иркутского района. Курс продлится до конца мая.

Пожаров стало больше
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 1402 пожара.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 37 случаев. Для стабилизации обстановки в Главном
управлении МЧС России по Иркутской области организована работа
оперативного штаба. Структурные подразделения переведены на усиленный режим несения службы. На территории региона продолжается
масштабная профилактическая работа с населением.
На территории Усть-Кутского района произошло 45 пожаров, из них
по причине аварийного режима работы электрической сети – 18 пожаров, по причине неосторожного
обращения с огнем – 12 пожаров,
из-за неисправности печного отопления – 8, по причине неисправности систем и узлов транспортных
средств – 7. По местам возникновения наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилых
домах, надворных постройках и гаражах и на автомобильном транспорте. Также происходят пожары на
открытой территории и в неэксплуатируемых строениях.
Как показывает практика, в основном причиной возникновения пожара является человек, а точнее результаты его деятельности. Нередко
в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи. Огонь
уничтожает имущество, жилье.
Избежать пожара несложно, если
соблюдать меры предосторожности.
Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим близким.
Помните, что всякий брошенный

окурок или спичка может вызвать
пожар. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще
всего происходят пожары и гибнут
люди.
Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет
пожар, вызывайте электромонтера.
Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только промышленного изготовления.
Не оставляйте малолетних детей
в квартире одних, не храните в доступных местах спички, зажигалки и
другие огнеопасные предметы.
Выходя из своего дома, проверьте
– все ли вы сделали, чтобы предупредить пожар?
Уважаемые граждане! Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни
ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем
потушить!
Единый телефон службы спасения «112» или «101»

Прием заявлений
на новые пособия семьям
с детьми от 8 до 17 лет
начнется с 1 мая
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17
лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть,
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель
и за май, при условии, что в апреле ребенку
уже исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия
является размер дохода семьи. Выплата будет
назначаться семьям, чей среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на человека в
регионе проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый
размер выплаты – 50%, в среднем по стране это
6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного
минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума
на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер
среднедушевого дохода семьи остается меньше
прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного
минимума на ребенка.
Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до
17 лет могут оформить только одинокие родители и размер этого пособия составляет 50%
от регионального прожиточного минимума на
ребенка.

В России серьезно упрощается процедура получения
основных документов в сфере строительства
Продолжается внедрение антикризисных мер в сфере недвижимости.
Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2022 года № 575 продляются сроки действия разрешений на
строительство и упрощается процедура получения новых документов:
▪ разрешения на строительство;
▪ документов по планировке территории;
▪ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Если говорить конкретнее, то по новым правилам разрешение на строительство, действие которого заканчивается в период с 15.04.2022 г. до
01.08.2022 г., автоматически продляется
еще на 1 год.
Кроме того, информация, указанная в
градостроительном плане земельного
участка, также сохраняет актуальность
дополнительно еще в течение года (такая информация нужна для получения

нового разрешения на строительство).
С 15.04.2022 г. до 01.01.2023 г. вводится упрощенная процедура получения
документов:
– для получения документации по планировке территории не требуется оформлять решение о подготовке такой документации, кроме того, установлены конкретные достаточно короткие сроки для
органов власти и местного самоуправления (10 рабочих дней для согласования
такой документации, 15 рабочих дней для
проверки на соответствие документам
территориального планирования, программам комплексного развития и т.д.).
– для получения разрешения на строительство не нужно представлять копию
свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
– для получения разрешения на ввод
в эксплуатацию не требуются градо-

строительный план земельного участка, акт приемки объекта капитального
строительства (в случае осуществления
строительства на основании договора
строительного подряда), акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации, документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности.
Указанные изменения носят социальную направленность и должны значительно упростить процедуры в сфере
строительства и снять административные барьеры.
Еще раз обращаем ваше внимание
на временный характер указанных мер
– в течение 2022 года, поэтому тем, кто
желает воспользоваться упрощенным
порядком, рекомендуем не откладывать
вопрос в долгий ящик.
Пресс-служба Управления
Росреестра по Иркутской области

В жизни каждого человека случаются
сложные времена, и каждый преодолевает их по-своему.
Никита Богданов,
устькутянин:
– Когда становится туго, я включаю
режим экономии, меньше шикую. Приходится отказываться от роскоши, покупки
дорогих товаров и продуктов. Перехожу
на более дешевую еду, не до деликатесов. Экономлю на развлечениях.
Татьяна Малышева,
зав. отделом
обслуживания читателей МП:
– Если что-то должно случиться и оно
случилось, нужно уметь принимать это.
Не нужно лихорадочно искать виноватых, надо спокойно всё осмыслить и попытаться разобраться в причинах того,
что произошло. При этом нужно выключить эмоции. Хотя женщинам это бывает трудно сделать. И всё же не надо терять головы, стоит относиться ко всему
по-философски.
Вадим Маслов,
студент:
– С трудными временами я стараюсь
справляться спокойно, сохраняя контроль над собой и действиями. Принцип стоицизма: делай то, что в твоих
силах, и не уделяй внимание тому, на
что ты не можешь повлиять. Считаю это
максимально логичной и эффективной
позицией, ведь на всё мы повлиять не
способны, а забивать голову лишним
нецелесообразно, это принесёт лишний
стресс и дискомфорт. Так и происходит
быстрое принятие тяжёлой ситуации,
сохранение разумного поведения и
осознание порядка действий.
Елена Кашлева,
пенсионерка:
– Самое главное в трудной ситуации
– это не терять самообладания и надеяться, что трудности не навсегда, они
пройдут. Важно, чтобы в такие времена
тебя окружали хорошие люди, надёжные друзья. Главное, сохранить веру,
надежду и любовь. Веру, что всё уладится, без надежды на лучшее будущее
жить невыносимо, а любовь спасёт мир.
Это мой стержень, он помогает преодолевать все невзгоды.
Василий Магис,
директор гостиницы «Лена»:
– Трудности бывают разные, связанные с работой, личной жизнью. Все
трудные ситуации, с которыми сталкиваюсь, я разделяю на две категории:
главные и ежедневные. Ищу возможности справиться с главными, над этим
нужно подумать. Ежедневные решаю,
как получится.
Александр Рыбаков,
пенсионер:
– На моём веку было немало трудных
жизненных ситуаций, все переживали
по-разному. Главное, не делать резких
движений. Нужно всё осмыслить и понять, куда двигаться дальше.
Спрашивала
Вера ТАЮРСКАЯ
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17-й лунный день, Убывающая Луна в Скорпионе. День наиболее гармоничный. Вам удастся отдохнуть, расслабиться. Можно провести его за
чтением книг, изучением языков. Работу лучше оставить на другие дни. Идеально, если получиться устроить выходной. На вашем самочувствии
негативно отразятся любые выяснения отношений. Хорошо провести домашнюю уборку либо очистится духовно. Сны несут важную информацию.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Жить здорово!
(16+)
10.20 «Буран». Созвездие Волка» Д/ф
(12+)
11.10 «До небес и
выше» Д/ф (12+)
11.55
«Солярис»
Х/ф (16+)
14.00 Новости
14.20
«Солярис»
Х/ф (16+)
15.00 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с
субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с
субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера сезона. «Начальник
разведки» Т/с (16+)
22.55 Большая игра
(16+)
23.55 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

минут»

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30

«60

минут»

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Елизавета» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.20 «Земский доктор» Т/с
3.05 «Отец Матвей»
Т/с (12+)
4.47 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «До-

5.00 Утро России

брое утро»

9.00 Вести. Местное

9.00 Новости

время

9.05 Телеканал «До-

9.30 Утро России

брое утро»

9.55 О самом глав-

9.35 Жить здорово!

ном (12+)

(16+)

11.00 Вести
Информаци-

11.30

«60

минут»

онный канал (16+)

(12+)

14.00 Новости

14.00 Вести

14.20

14.30 Вести. Местное

Информаци-

онный канал (16+)
17.00

Новости

время
(с

14.55 «Кто против?»

субтитрами)

(12+)

17.15

17.00 Вести

Информаци-

онный канал (16+)
20.00

Новости

17.30
(с

«60

минут»

(12+)

субтитрами)

20.00 Вести

20.15

21.05 Вести. Местное

Информаци-

онный канал (16+)

время

21.00 Время

21.20 «Елизавета»
Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

22.00 Премьера сезона.

6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
13.00
Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00
Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00
Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Царство небесное»
Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Троя» Х/ф (16+)
4.10 «Битва преподов» Х/ф
(16+)
5.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Истории в фарфоре»
Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с
8.50 «За все в ответе» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15 «Предки наших предков» Д/с
13.00 Линия жизни
14.05 «Александр Невский. За
Веру и Отечество» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «За все в ответе» Х/ф
17.45 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 «Забытое ремесло» Д/с
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро» Д/с
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 «Мешок без дна» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.50 Шедевры русской хоровой музыки
1.25 «Александр Невский. За
Веру и Отечество» Д/ф
2.20 «Роман в камне» Д/ф
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Кража» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 «Кража» Х/ф (16+)
20.45 «Громко»
21.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Аталанта»
- «Верона». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
7.00 Волейбол. «Динамо»
(Краснодар) - «Динамо-Ак
Барс» (Казань). Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. 1/4 финала (0+)
8.30 «Наши иностранцы»
(12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Владимир Крикунов.
Мужик» Д/ф (12+)
10.10 «Громко» (12+)

5.55

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Полицейское
братство» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.30 «Порох и дробь»
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Большой Босс» Х/ф
(18+)
1.50 «Дневник Бриджит
Джонс» Х/ф (16+)
3.30 «Такое кино!» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон»
(16+)
6.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Хорошо заниматься активным отдыхом. От общения нужно получать максимум радости, но важно не
злится и не ссориться. День связан с женской энергией, он поможет обрести любовь. Не благоволит энергетика эгоистам, людям замкнутым и хмурым.
Приветствуются авантюрные замыслы, неожиданные поступки, но без наглости.

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ

10.20

ТВ-программы и полезные советы

«Начальник

разведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

1.00 «Земский доктор» Т/с
2.45 «Отец Матвей»
Т/с (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00
Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00
Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00
Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пассажир» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
1.30 «Мавританец» Х/ф
(18+)
3.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Истории в фарфоре» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «За все в ответе» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Предки наших предков»
Д/с
12.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13.30 «Остаться русскими!» Д/ф
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «За все в ответе» Х/ф
17.45 Шедевры русской хоровой
музыки
18.25 «Забытое ремесло» Д/с
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 Шедевры русской хоровой
музыки
1.35 «Остаться русскими!» Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Канал начинает вещание
с 10.00

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Кража» Х/ф (16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Спарта» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 «Спарта» Х/ф (16+)
20.45 «След Пираньи» Т/с
(16+)
22.35 Новости
22.40 «След Пираньи» Т/с
(16+)
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва). Бетсити Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Гамбург» «Фрайбург». Кубок Германии.
1/2 финала. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Есть тема!» (12+)
5.50
Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Д. Вегас. Д.
Кудряшов - В. Мероро. Трансляция из Москвы (16+)
7.00 «Спорт высоких технологий» Д/ф (12+)
8.00 Матч! Парад (16+)
8.30 «Правила игры» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Германия). Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)

6.00

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Полицейское
братство» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.25 «Порох и дробь»
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне»
(16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Начни сначала» Х/ф
(16+)
2.00 «Бриджит Джонс: Грани разумного» Х/ф (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Жить здорово!
(16+)
10.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера сезона. «Начальник разведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ

19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Зеркальный день, отражающий внутреннюю сущность человека. От других людей вы узнаете, каким
они видят вас. Не стоит обижаться на указанные недостатки, лучше поработать над их исправлением. Люди сегодня говорят правду в глаза. Если
вы расслабитесь, то попадете под влияние другого человека. Важно сохранять трезвый рассудок, самокритичность.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

минут»

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30

«60

минут»

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Елизавета» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым

(12+)
1.00 «Земский доктор» Т/с
2.45 «Отец Матвей»
Т/с (12+)
4.27 Перерыв в вещании

5.00 Утро России

брое утро»

9.00 Вести. Местное

9.00 Новости

время

9.05 Телеканал «До-

9.30 Утро России

брое утро»

9.55 О самом главном

9.35 Жить здорово!

(12+)

(16+)

11.00 Вести

10.20 Информацион-

11.30

ный канал (16+)

(12+)

14.00 Новости

14.00 Вести

14.20 Информацион-

14.30 Вести. Местное

ный канал (16+)

время

17.00 Новости (с

14.55 «Кто против?»

субтитрами)

(12+)

17.15 Информацион-

17.00 Вести

ный канал (16+)

17.30

20.00 Новости (с

(12+)

субтитрами)

20.00 Вести

20.15 Информацион-

21.05 Вести. Местное

ный канал (16+)

время

21.00 Время

21.20 «Елизавета» Т/с

сезона. «Начальник
разведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем
Баженовым»
(16+)
13.00 Информационная программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Информационная программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Добро пожаловать в
рай» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Обитель зла» Х/ф
(18+)
3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный проект» (16+)

14.00 Новости культуры
14.15 Новости. Подробно. Кино
14.35 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
15.10 Цвет времени
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Иркутская история» Х/ф
17.45 Шедевры русской
хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро» Д/с
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова» Д/с
21.30 Власть факта
22.15 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.50 Шедевры русской
хоровой музыки
1.45 «Поднебесная Иакинфа Бичурина» Д/ф
2.25 «Роман в камне»
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Спарта» Х/ф (16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань).
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. Прямая трансляция
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция
0.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Лейпциг» «Унион». Кубок Германии. 1/2
финала. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Есть тема!» (12+)
5.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Премьер-лига.
Женщины. Финал (0+)
7.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. Плей-офф (0+)
8.30 «Голевая неделя» (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Монако» (Франция). Евролига. Мужчины. 1/4
финала (0+)

6.00

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Полицейское
братство» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «Порох и дробь»
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Каникулы» Х/ф (18+)
2.00 «Бриджит Джонс-3» Х/ф
(18+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон»
(16+)
6.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

20-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Энергию лучше потратить на духовные поиски. Достичь успеха позволит нахождение в одиночестве. Лучше остаться дома, сделать уборку, почитать священные письмена. Сегодняшние поступки могут стать судьбоносными. Постарайтесь
обрести свободу от груза прошлого, сомнений, финансовых долгов. Решитесь и совершите поступок, о котором давно думали.

5.00 Телеканал «До-

22.00 Премьера

ТВ-программы и полезные советы

«60

«60

минут»

минут»

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым

(12+)
1.00 «Земский доктор» Т/с
2.45 «Отец Матвей»
Т/с (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00
«Документальный
проект» (16+)
7.00
«Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00
«Засекреченные
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Мэверик» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
1.30 «Обитель зла-4:
Жизнь после смерти» Х/ф
(18+)
3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман»
(16+)
5.35
«Документальный
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Истории в фарфоре» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Иркутская история» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Предки наших предков»
Д/с
12.45 «Острова» Д/с
13.30 «Любовь и больше, чем
любовь» Д/ф
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Иркутская история» Х/ф
17.45 Шедевры русской хоровой
музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают». 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.50 Шедевры русской хоровой
музыки
1.50 «Любовь и больше, чем
любовь» Д/ф
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «След Пираньи» Т/с
(16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы
20.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы
21.00 «Расплата» Х/ф (16+)
22.35 Новости
22.40 «Расплата» Х/ф (16+)
23.35 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Молодежный
чемпионат России. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из Москвы
1.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция. Жеребьёвка
2.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.20 «Есть тема!» (12+)
5.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - С. Сильгадо. Трансляция из Москвы (16+)
7.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы - легенд» (12+)
8.00 «Третий тайм» (12+)
8.30 «Человек из футбола»
(12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Матч длиною 75 лет»
Д/ф (12+)
10.00 Д. Белтран - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США

6.00 «Возвращение
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Полицейское
братство» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 ЧП. Расследование (16+)
1.00 Поздняков (16+)
1.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.25 «Порох и дробь»
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Напряги извилины»
Х/ф (16+)
2.10 «Копы в глубоком запасе» Х/ф (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Жить здорово!
(16+)
10.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.45
Премьера.
«История
группы
«Bee Gees»: «Как собрать разбитое сердце» Д/ф (16+)
1.40 Информационный канал (16+)
3.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
4.45 Информационный канал (16+)

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Путь Христа»
Д/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «Храм Гроба
Господня» Д/ф (0+)
12.45 «Николай Чудотворец» Д/ф (0+)
13.40
«Александр
Михайлов. Кино, любовь и голуби» Д/ф
(12+)
14.25
«Мужики!..»
Х/ф (0+)
16.15 «Кто хочет
стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00
Схождение
Благодатного огня.
Прямая трансляция
из Иерусалима
19.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с
(16+)
23.30 «Ты есть...»
Х/ф (12+)
1.05 «Человек родился» Х/ф (12+)
2.35 «Оптина пустынь» Д/ф (0+)
3.15 «Храм Гроба Господня» Д/ф (0+)
4.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя

ТВ-программы и полезные советы

21-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге. День оказывает сильное энергетическое влияние на человека, пробуждая в нем смелость и чувство справедливости. Нельзя оставаться самому, сегодня нужна повышенная активность. В этот день нельзя проявлять эгоизм, мелочность,
обиду и злость. Сейчас можно решать любые вопросы, оставив позади пустые волнения и нерешительность.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

минут»

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30

«60

минут»

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым

(12+)
0.00 «Мирт обыкновенный» Х/ф (12+)
3.20 «Отец Матвей»
Т/с (12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Я - легенда»
Х/ф (16+)
22.45 «Обитель зла:
Последняя глава» Х/ф
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Обитель зла:
Последняя глава» Х/ф
(16+)
1.10 «Подарок» Х/ф
(16+)
3.05 «Огонь из преисподней» Х/ф (16+)
4.40 «Невероятно интересные истории» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Истории в фарфоре»
Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Иркутская история» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Забытое ремесло» Д/с
12.05 «Предки наших предков» Д/с
12.45 Власть факта
13.30 «Дом» Д/ф
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне» Д/ф
16.40 «Две сестры» Х/ф
17.45 «1918. Бегство из России» Д/ф
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 «Роман в камне» Д/ф
22.15 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «...И будет дочь» Х/ф
1.10 Шедевры русской хоровой музыки
2.00 «Дом» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Д. Белтран - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «След Пираньи» Т/с
(16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 «Главная дорога» (16+)
18.40 «Боец без правил» Х/ф
(16+)
20.30 Смешанные единоборства. Р. Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - Д. Бунтан.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура
23.00 «РецепТура» (0+)
23.30 Все на Матч!
0.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 «Точная ставка» (16+)
3.50 Смешанные единоборства. С. Миочич - Д. Кормье.
UFC. Трансляция из США
(16+)
5.30 «Есть тема!» (12+)
5.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Премьер-лига.
Женщины. Финал (0+)
7.00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. Международный турнир
«OLIMPBET Кубок дружбы».
Женщины. Трансляция из Москвы (0+)
8.30 «РецепТура» (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)

5.55 «Возвращение
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты
(16+)
10.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.35 ЧП. Расследование (16+)
12.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
0.15 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)
1.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15
Таинственная
Россия (16+)
4.00 «Страховщики»
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золотой компас» Х/ф
(12+)
12.05 «10 000 лет до н.э»
Х/ф (16+)
14.05 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк» (18+)
2.50 «Импровизация. Дайджест» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге. Это неблагоприятный день во всех сферах, это обусловлено поворотом сильного потока энергии. Потратить это время лучше на обучение как свое, так и других людей. Оставив решение проблем на другое время, сегодня лучше помочь
окружающим, проявив щедрость. На первом месте в этот день должно быть здоровье, расслабление, новые познания и саморазвитие.

5.00 Утро России.
Суббота
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Нужна невеста
с проживанием» Х/ф
(12+)
15.00 Вести
16.00 «Привет, Андрей!» (12+)
18.00
«Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция
из Иерусалима
19.15 Вести
20.30 «Иван Денисович» Х/ф (16+)
22.15 «Семейное счастье» Х/ф (12+)
23.55 «Родная кровиночка» Х/ф (12+)
1.30 «Нужна невеста
с проживанием» Х/ф
(12+)
3.16 Перерыв в вещании

6.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
8.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00
«Минтранс»
(16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.25
«СОВБЕЗ»
(16+)
16.25 «Документальный
спецпроект»
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные
списки» (16+)
18.55 «Звездный десант» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
20.55 «Звездный десант» Х/ф (16+)
21.40 «Послезавтра»
Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Однажды... в
Голливуде» Х/ф (18+)
3.25 «Азиатский связной» Х/ф (18+)
4.50 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Про бегемота,
который боялся прививок». «Возвращение
блудного попугая»
М/ф
7.55 «Александр Невский» Х/ф
9.40 «Звезды о Небе.
Илзе Лиепа» Д/ф
10.10 Неизвестные
маршруты России
10.50 «Монолог» Х/ф
12.30 «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо» Д/ф
13.15 «Звезды о Небе.
Наталия Нарочницкая» Д/ф
13.45 «Рассказы из
русской истории»
14.35 Хор Московского
Сретенского монастыря
15.35 «Острова» Д/с
16.15 «Республика
ШКИД» Х/ф
17.55 Олег Погудин.
Концерт-спектакль
«Золотой век»
19.25 «Апостол радости». Александр Шмеман» Д/ф
21.00 «Поздняя любовь» Х/ф
23.30 С. Рахманинов.
Симфония №2
0.30 «Русская Пасха в
Иерусалиме» Д/ф
0.55 «Два капитана»
Х/ф
2.30 Лето Господне
3.00 Перерыв в вещании

11.00
Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - М. Браун.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF. Трансляция из Канады (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 «Матч» Х/ф (16+)
16.50 Новости
16.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Металлург»
(Новокузнецк).
Чемпионат
России. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Д. Белтран - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США (16+)
22.25 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)
7.00 Футбол. «Лейпциг» «Унион». Чемпионат Германии (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д. Андрадэ.
UFC. Прямая трансляция из
США

6.20 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
6.40 «Всем всего хорошего»
Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
14.50 «Неведомые чудовища на Земле». Научное
расследование Сергея Малозёмова (12+)
15.40 Следствие вели...
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима
19.15 Следствие вели...
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион
(16+)
0.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.25 Таинственная Россия
(16+)
3.45 «Страховщики» Т/с
(16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне»
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
13.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
14.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
14.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
15.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
15.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
16.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
16.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
17.00 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
17.30 «Идеальная семья»
Т/с (16+)
18.00 «Семья» Т/с (16+)
18.30 «Семья» Т/с (16+)
19.00 «Семья» Т/с (16+)
19.30 «Семья» Т/с (16+)
20.00 «Семья» Т/с (16+)
20.30 «Семья» Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.30 «Расплата» Х/ф (18+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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7.15 «Если можешь,
прости...» Х/ф (12+)
8.35 Часовой (12+)
9.05 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Здоровье (16+)
10.15 «Богородица.
Земной путь» Д/ф
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Пасха» Д/ф
(12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» Д/ф
(12+)
14.15 «Земля» Д/ф
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Земля» Д/ф
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Земля» Д/ф
(12+)
18.55 «Шифр» Т/с
(16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр (16+)
23.45 «Вид на жительство» Х/ф (16+)
1.35 Наедине со всеми (16+)
3.05 «Россия от края
до края» Д/с (12+)

ТВ-программы и полезные советы
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23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Дни благоприятны для проведения общественных работ, участия в коллективных мероприятиях,
приобретения новинок бытовой техники, внедрения смелых идей и решений. Не навязывайте слишком активно свою точку зрения, не принимайте
участие в конфликтах, ссорах.

4.00 Вести
4.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «Дорогая подруга» Х/ф (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00
Москва.
Кремль. Путин
22.40
Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.30 «Северное сияние» Х/ф (12+)
3.15 «Молодожёны»
Х/ф (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Тайны Чапман»
(16+)
8.20 «Тайна дома с
часами» Х/ф (12+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Тайна дома с
часами» Х/ф (12+)
10.50 «Белоснежка и
Охотник» Х/ф (16+)
13.05 «Белоснежка и
Охотник-2» Х/ф (16+)
13.30
«Новости»
(16+)
14.00 «Белоснежка и
Охотник-2» Х/ф (16+)
15.35 «Добро пожаловать в рай» Х/ф
(16+)
17.30
«Новости»
(16+)
18.00 «Послезавтра»
Х/ф (12+)
20.30
«Новости»
(16+)
20.55 «2012» Х/ф
(16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

11.00 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д.
Андрадэ. UFC. Прямая
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 «Расплата» Х/ф
(16+)
16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д.
Андрадэ. UFC. Трансляция из США (16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Арсенал»
(Тула). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
23.45 Все на Матч!
0.00 Футбол. ЦСКА «Динамо»
(Москва).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30
Автоспорт.
NASCAR.
Прямая
трансляция. Талладега
7.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины. 1/2
финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
(0+)

6.00 «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
Х/ф (16+)
7.30 Центральное телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ
(0+)
14.05
НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.05 Основано на
реальных событиях
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Основано на
реальных событиях
(16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21.40 Маска (12+)
0.30 Звезды сошлись
(16+)
2.00 Основано на
реальных событиях
(16+)
4.30 «Страховщики»
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Битва пикников»
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.20 «Путешествие к центру Земли» Х/ф (12+)
18.05 «Путешествие-2: Таинственный остров» Х/ф
(12+)
20.00 «Звезды в Африке»
(16+)
21.30 «Однажды в России»
(16+)
22.20 «Однажды в России»
(16+)
23.20 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Информация о положении на рынке труда
Усть-Кутского района за март 2022 года

В Усть-Куте 16 апреля состоится первая
в этом году сельскохозяйственная ярмарка
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент
продукции от сельхозпроизводителей Усть-Кутского
района: мясо (птица, свинина, баранина), мясная продукция, рыба, молочная продукция, выпечка, кондитерские изделия, мёд, овощи.
Мероприятие состоится 16 апреля в 11.00 на территории ТЦ «Уют» (ул. Кирова, 79). Также стоит напомнить, что масочный режим всё еще действует на
территории региона и ярмарка будет проводиться с
соблюдением всех мер предосторожности (наличие
масок, перчаток).
Телефон для справок: 8(39565) 5-83-99, 5-80-58.

6.30 Лето Господне
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.10 «Любочка» Х/ф
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Запасной игрок» Х/ф
11.25 Письма из провинции
11.55 Диалоги о животных
12.35 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 «Рассказы из русской
истории»
14.15 «Два капитана» Х/ф
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа» Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Монолог» Х/ф
21.45 «Острова» Д/с
22.30 «Верую». Концерт
Николая Баскова в Государственном Кремлевском
дворце
23.55 «Запасной игрок» Х/ф
1.20 Диалоги о животных
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Мультфильм» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

За март 2022 года в Центр занятости населения
города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей работы обратилось 93 человека. Признано безработными 48 человек. Трудоустроено с начала года
138 человек. По состоянию на 1 апреля 2022 года
на регистрационном учете в качестве ищущих работу
состоит 239 человек, в качестве безработных – 175
человек.

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на
1 апреля 2022 года составил 0,7%.
Численность трудоспособного населения составляет 25 079 человек. По состоянию на 1 апреля 2022 года в банке вакансий зарегистрирована 4 922 вакансии.
Коэффициент напряженности на рынке труда
Усть-Кутского района на 1 апреля 2022 года составила 0,03.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.03.2022 по 31.03.2022

По информации районной администрации

Информация о весенней
паводковой обстановке

№

«Зима 2021 – 2022 гг. была умеренно снежной. По данным стационарных пунктов наблюдений за снежным покровом, запасы воды в снеге на 31 марта 2022 г. составляли в бассейне реки Лена 95 – 120 % от нормы. Толщина
льда на р. Лена составляет от 50 до 105 см, что на 10 – 30
см меньше нормы, местами близка к норме.
Вскрытие рек области ожидается на один-три дня раньше средних многолетних сроков.
По официальному прогнозу Иркутского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
прогнозируемое время вскрытия реки Лена в районе г.
Усть-Кута – 30 апреля 2022 с допустимым интервалом
плюс минус пять дней.
Ожидаемые максимальные уровни воды весеннего половодья на реке Лена, 200 – 400 см, что на 90 – 180 см
ниже нормы.
При дружном развитии весеннего половодья в период
прохождения его максимумов уровень воды может подняться до 380 – 580 см, что может привести к выходу воды из берегов, затоплению пониженных участков местности населённых пунктов Орлинга, Каймоново, Ручей, р. п. Звёздный», а
также к подтоплению дорог, огородов, отдельных строений
и разливу малых рек и ручьёв».
Комиссия по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
Администрации УКМО

Вакансии

Максимальная
зарплата, руб.

Сфера деятельности

1

Машинист крана (крановщик)

120 000,00

2

Мастер

120 000,00

3
4

100 000,00
100 000,00
95 000,00

Строительные, монтажные и ремонтные работы

6
7

Машинист трелевочной машины
Водитель автомобиля
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
Кладовщик
Тракторист

Профессии, общие для всех сфер деятельности
Административно-управленческий персонал предприятий и
организаций
Лесозаготовительная промышленность
Автомобильный и электротранспорт

90 000,00
90 000,00

Профессии, общие для всех сфер деятельности
Профессии, общие для всех сфер деятельности

8

Механик

90 000,00

Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

9

Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций

75 000,00

Строительные, монтажные и ремонтные работы

5

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской
области на 2019 – 2024 гг.» за январь – март 2022 года
получили государственные услуги 370 человек:
– временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время – 0 человек;
– оплачиваемые общественные работы – 4 человека;
– испытывающие трудности в поиске работы и
граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 0
человек;
Получили услуги:
– по профориентации – 251 человек;

– по социальной адаптации – 38 человек;
– по психологической поддержке – 68 человек;
– по стажировке выпускников – 0 человек;
– по профессиональному обучению – 7 человек;
– по сопровождению инвалидов – 1 человек;
– по самозанятости – 1 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работников по причине ликвидации организации либо
сокращения численности или штата работников за
март 2022 года представила 1 организация, уволено
с начала года 11 человек, численность работников,
планируемых к увольнению после 1 апреля 2022 года,
составляет 17 человек.

Ленские ВЕСТИ
15 апреля 2022 года

Объявления. Реклама
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СКЛАД № 6

база «Терминал Ленаречтранс»
∙ Профилированный лист,
∙ металлочерепицу, сайдинг,
∙ лист оцинкованный, конёк,
∙ водосливные системы,
∙ Цемент (мешок, мкр),
∙ сухие отделочные смеси, ПЕСОК,
∙ гипсокартон,
∙ профили для гипсокартона,
∙ подвесной потолок,
∙ гвозди, саморезы,
∙ фанеру (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 мм), ДВП, ОСП,
∙ Межвенцовый утеплитель; 10; 15; 18 см,
∙ ПАКЛЮ,
∙ утеплители: изовер, минплита
и другие,
∙ Пенопласт (30, 40, 50, 100 мм),
∙ пенополистирол, скорлупу для труб,
∙ сетку-рабицу, сетку кладочную,
рубероид,
∙ ГАЗОБЕТОН автоклавного
твердения «Сибит»,
∙ металлопрокат: арматуру, уголок,
швеллер, трубу профильную, проволоку,
проволоку вязальную,
∙ канаты стальные.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.
Реклама 3-8

Объявления
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
Киренскому
РВПиС
требуются мотористы-рулевые, помощник капитана, помощник механика
т/х, помощник командира,
помощник механика земснаряда, техник, инженер
РИП, путевые рабочие
(квалификационное свидетельство не требуется). Полный соцпакет.
Тел. для справок 4-38-51,
4-43-72.
***
В детский сад № 13
требуется дворник без
вредных привычек. Тел.
8-904-143-19-76.
ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ
новую
3-комнатную
благоустроенную квартиру, 2/3 этаж, площадью
66 кв. м, по ул. Ленрабочих, 8А. Цена 2 500 тыс.
руб. Дом сдан в 2016 году, кирпичный, квартира
тёплая, просторная, солнечная сторона, вид из
окон на р. Лену. Тамбур
большой, на две квартиры. Тел. 8-924-601-87-75.
***
4-комнатную квартиру,
62 кв. м, 1/5 этаж по ул.
Кирова, 122, очень теплая, сухая, четыре окна
выходят на юг, одно на
запад, широкие подоконники. Школа, детский сад,
поликлиники, магазины
– все рядом. В квартире
останется почти новая

ИЗВЕЩЕНИЕ

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

Тел. 8-950-123-61-36

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

мебель, бытовая техника
(б/у). Возможно размещение офиса, магазина или
другого бизнеса. Цена 4
800 тыс. руб. Тел. 8-914882-77-14
***
2-комнатную
квартиру по ул. Горького, 50,
частично с мебелью и
техникой. Дом хороший.
Окна пластик, балкон
застеклен. Квартира не
угловая, тёплая. Соседи
хорошие. Собственник
один. Цена 3 500 тыс.
руб. Тел. 8-964-128-55-68.
ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
дачу на 3 км бамовской
дороги. Есть дом, баня,
участок 27 соток. Тел.
8-924-622-23-89. (1-2)
***
дачный участок в СНТ
«Брусничка», по Лене. В
доме необходим ремонт.
Электричество,
вода
есть. В шаговой доступности магазин. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8-914-95085-00.
АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ
а/м
«ГАЗ-322132»
(маршрутка
пассажирская), 2008 г. в., дёшево.
Тел.
8-924-716-40-26,
8-924-716-32-14.
Животный мир
продам коз, козлят, навоз. Тел. 8-924-601-99-08.

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 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела умершего
до морга круглосуточно

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

Реклама

Нарколог «Медгарант»
Лечение алкоголизма, т
абакокурения.
Приём 16 апреля
с 9 до 16 часов в «Эйсейре».

Тел. 8-914-922-22-14.

Реклама 2-2

АНО ПО «Сибирский
многофункциональный колледж»
объявляет набор по очной/заочной форме
обучения на базе 9 – 11-х кл:

Бухгалтер, финансист, специалист банковского дела, монтажник технологических трубопроводов.
Тел. 8-952-611-61-12, 8-904-123-54-59.

1-2(ч/н)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
16 мая 2022 года в 15.00 в здании администрации
Верхнемарковского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 лет
Победы, 47– состоятся публичные слушания по вопросу: рассмотрение документации по планировке
территории для размещения объекта «Станция насосная повысительная водоснабжения ВЖК Ярактинского НГКМ», местоположение на территории
Верхнемарковского муниципального образования
Усть-Кутского района Иркутской области (кадастровый квартал 38:18:000001).
Документация размещена на официальном сайте
администрации Верхнемарковского сельского поселения в сети Интернет.

Усть-Кутский совет ветеранов комсомола выражает искренние и глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти
ПИХТИНА.
Эдуарда Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав
Усть-Кутского муниципального района Иркутской
области», проект которого опубликован в районной
общественно-политической газете «Ленские вести»
от 25.03.2022 г. № 11 (12432), состоятся 19 апреля
2022 г. в 11.00 часов по местному времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, в конференц-зале административного здания Администрации
Усть-Кутского муниципального образования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 03-03/22-03
«11» апреля 2022 г.
г. Усть-Кут
О назначении публичных слушаний
по проекту «О внесении изменений
и дополнений в Устав Усть-Кутского
муниципального района Иркутской области»
С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского
муниципального образования по проекту «О внесении
изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального района Иркутской области», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями
16, 49 Устава Усть-Кутского муниципального района
Иркутской области, Положением о публичных слушаниях в Усть-Кутском муниципальном образовании,
утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 28.03.2006 г. № 59:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О
внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального района Иркутской области», который был опубликован в районной общественно-политической газете «Ленские вести» от 25.03.2022 г.
№ 11 (12432), на 19 апреля 2022 г. в 11.00 часов по
местному времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, в конференц-зале административного здания
Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
2. Установить, что прием письменных замечаний и
предложений жителей Усть-Кутского района по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав
Усть-Кутского муниципального района Иркутской
области» осуществляется до 18.00 часов 18 апреля
2022 г., по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет 303.
3. Возложить подготовку и проведение публичных
слушаний на комиссию по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности Думы Усть-Кутского муниципального образования.
4. Постановление опубликовать в районной общественно-политической газете «Ленские вести».
А.И. Красноштанов,
председатель Думы
11 апреля на 87-м году ушла из жизни
Жигалова
Людмила Павловна,
замечательный педагог, ветеран педагогического
труда, из поколения детей войны. Вся ее трудовая
деятельность была посвящена обучению учащихся
МОУ СОШ № 6 и № 4.
Районный совет ветеранов выражает искренние
соболезнования родным и близким покойной.
Скорбим вместе с вами.

4 апреля на 85-м году ушел из жизни
Пихтин
Эдуард Павлович,
замечательный общественник, ветеран труда и комсомола, из поколения детей войны. Вся его трудовая и общественная деятельность была посвящена
работе с жителями нашего района.
Районный совет ветеранов выражает искренние
соболезнования родным и близким покойного.
Скорбим вместе с вами.

Ленские ВЕСТИ
15 апреля 2022 года

Общество. Мы
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Праздник детской книги

ПолоЖение
о ПроВедении КонКУрса рисУнКоВ
«салют, ПоБеда!»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «Салют, Победа!»
1.2. Конкурс проводится на основании годового плана.
1.3. Организатором Конкурса является МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)
Библиотека филиал № 3.
1.4. В рамках Конкурса участники рисуют рисунки к Дню Победы.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Привлечь детей и родителей к совместному творчеству
2.2. Задачами Конкурса являются:
– развитие творческих способностей детей;
– воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое
прошлое своей Родины;
– приобщение детей к культурным ценностям;
– развитие художественно-изобразительных способностей.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются ученики начальных классов
общеобразовательных учреждений и их родители.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса с 11 апреля по 27 апреля 2022 г.
4.2. Прием работ с 11.04.22 г. по 27.04.22 г.
4.3. Подведение итогов 28 апреля.
4.4. Награждение победителей 4 мая 2022 г.
5. Требования к содержанию и оформлению материалов
5.1. Работы должны быть выполнены на твердых листах формата А4, в любом стиле
5.2. На обратной стороне рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, возраста автора, класса, наименования
образовательного учреждения, педагога или родителя.
6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри входят:
Е.В. Струченкова – заведующая библиотекой-филиалом № 3,
Е.Е. Халина – библиотекарь,
Е.С. Шпинь – библиотекарь,
дети из клуба «Жар-птица»: Серафима Налунина, Анастасия
Струченкова.
7. Критерии оценки работ
7.1. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим
критериям:
– соответствие содержания работы тематике конкурса;
– творческая и художественная целостность;
– наличие авторского подхода к представлению материала;
– культура оформления работы, соответствие требованиям;
– глубина содержания и уровень раскрытия темы;
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Члены жюри рассматривают представленные работы, определяют победителей путем индивидуального голосования каждым
членом жюри Конкурса. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем суммирования оценок членов жюри.
8.2. По результатам конкурса победители награждаются грамотами за первое, второе и третье места, всем участникам выдаются
сертификаты.

Творчество наших читателей

Мир за окном
Весна! Чье-то любимое время года. Солнышко греет теплее, снег тает, меняя цвет с белого на серый.
С крыш звонко бежит капель, на дороге – сплошная

Ежегодно 2 апреля во всем
мире отмечается День детской книги. инициатором
учреждения праздника стал
Международный совет по
детской книге (IBBY), а сама
идея принадлежала немецкой
писательнице йелле лепман,
сказавшей однажды: «Дайте
нашим детям книги, и вы дадите им крылья». Поэтому
ежегодно в России проходит
Неделя детской и юношеской
книги, праздник получивший
название Книжкины именины.
В 2022 году Книжкина неделя совпала с юбилеем замечательного детского писателя
Корнея Ивановича Чуковского.
В связи с этим событием в
микрорайоне Нефтебазы в
филиале-библиотеке № 2 был
объявлен городской творческий
конкурс рисунков «Моя любимая
сказка», принять участие в котором могли дети дошкольного и
младшего школьного возраста.
Активное участие в конкурсе
приняли воспитанники детсадов № 23 и 50, а также учащиеся младшего звена школы № 5.
Все конкурсанты постарались
на славу, яркие, красочные рисунки героев сказок Чуковского
украсили выставку-иллюстрацию «Здравствуй, Книжкина
неделя».
В рамках недели детской и
юношеской книги для ребят
старшей и подготовительной
групп детсада № 23 были проведены мероприятия, посвященные 140-летию К.И. Чуковского.
На мероприятиях ребятам
скучать не пришлось: беседовали о детском писателе
Корнее Ивановиче Чуковском,
дружно отгадывали загадки о
любимых героях сказок писате-

ля, определяли «вещи» сказочных героев в игре.
В конце мероприятия ребят ждали увлекательные мастер-классы. Воспитанники подготовительной группы сделали
для своих любимых книжек яркие, красочные закладки с героями сказок Чуковского, а ребятам
старшей группы было предложено сделать коллаж Чуда-дерева
по одноименному стихотворению Чуковского, изготовление
которого увлекло и маленьких и
взрослых. Все с большим удовольствием «озеленяли» ветви
дерева разноцветными чулками
и сапожками, коллаж получился
ярким и красочным.
Завершилась Неделя детской
книги подведением итогов конкурса рисунков. Это оказалось
не самым простым делом. Жюри
очень сложно было выбрать победителей, ведь ребята в свои
работы вложили столько усердия и таланта! Но конкурс есть
конкурс, и победителями стали:
В возрастной категории от 3
до 5 лет:
Дмитрий Демидович (детсад
№ 23) – первое место;
Алиса Федорова (детсад №
23) – второе место;

«Путь к долголетию»
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Мероприятия в этот
день проводятся для того,
чтобы люди могли понять,
как много значит здоровье в
их жизни.
Во Всемирный день здоровья, 7 апреля 2022 года, на фоне продолжающейся пандемии,
планетарного экологического
кризиса, натиска таких заболе-

ваний, как рак, астма и болезни
сердца, в библиотеке-филиале
№ 1 проведена встреча с врачом-терапевтом Усть-Кутской
районной больницы Андреем
Александровичем
Кузнечик
клуба «Старость в радость».
Участники клуба прослушали
лекцию о последствиях короновирусной инфекции, врач затронул тему сердечно-сосудистых
заболеваний, также ответил на
вопросы присутствовавших.

слякоть. Но несмотря ни на что на душе играют яркие краски. Люди бегают туда-сюда в предвкушении
чего-то хорошего, доброго, веселого… Оттаяли! Уже
побольше времени стали сидеть на лавочках, и даже
читают газеты или просто подолгу болтают друг с другом…Тепло! Не мерзнут!
Выползли и коты. Некоторые на балконы, а те, которые посмелее, и прямо во двор. Но вот одному рыжему с ободранным ухом не повезло. Сидит на дереве.
Свора собак долго гналась за этим местным пушистым
бандитом, и единственное спасение он нашел на дереве… Сидит и ждёт!
А воробьи атаковали весь двор. Кажется, если дать
им сабли и надеть на них сапоги, то вышла бы большая воробьиная армия. Как было бы смешно: важные
воробьи маршируют по двору с саблями на поясе и
в начищенных сапогах, с высоко поднятой головой…
Прыгают! Щебечут!
Ну вот садится за горизонт солнышко, и мне пора
спать. За окном станет темно и только фонарь будет

Егор Смирнов (детсад № 23)
– третье место.
В возрастной категории от 6
до 9 лет:
Соня Слепченко (детсад №
50) – первое место;
Данила Четвертеев (детсад
№ 50) – второе место
Тимофей Чесманов (детсад
№ 50) – третье место.
Победители награждены дипломами, а участники – сертификатами.
Закончились праздники, посвященные детским книжкам,
но не закончились детские книги, ведь это – целый мир, всё
самое интересное и загадочное
в мире детей – из детских книжек. Книга для детей – это не
только и не столько источник
информации, сколько окно в
новый мир, полный удивительных путешествий и открытий. И
мы с большим удовольствием
будем ждать своих маленьких
читателей в гости в библиотеку
для того, что бы вновь совершать путешествия в мир детских книг!
Е. КОНЫШЕВА,
библиотекарь
МКУК «гКБЦ» УКМО (гП)
филиала-библиотеки № 2
Встреча прошла на одном
дыхании – все получили много
полезной информации.
В читальном зале участники
смогли познакомиться с выставкой книг «Стиль жизни –
здоровье!». Здесь можно было
увидеть книги по здоровому и
правильному питанию, книги о
массаже, также журналы, с интересными рецептами и рекомендациями для здоровья.
Т. ЗУБАРЕВА,
библиотекарь МКУК «гКБЦ»
УКМО (гП)
библиотека-филиал № 1

светить, изредка мне подмигивая, но он не греет так,
как солнце… Освещает!
Вот так будет размышлять маленький цветочек, который третий день как проклюнулся из своего семечка
и потянулся к солнечному свету. А потом, когда придет время, его высадят на клумбу и он будет радовать своей красотой тех самых прохожих, за которыми наблюдал через окно несколько месяцев. И рыжий
кот с ободранным ухом будет спать где-то поблизости
и что-то мурлыкать во сне. Свора собак будет мимо
бегать и громко лаять, а воробьи пролетать и ловить
всяких козявок прямо над его листочками. И только по
ночам его будет освещать тот самый фонарь. Когда
настанет осень его срежут вместе с другими цветами и в букете поставят в красивую вазу, возле того
же самого окна. И снова цветочек будет наблюдать и
размышлять, как следующей весной он проклюнется
из своего семечка и окажется на своей любимой клумбе… Круговорот!
Юлия ПЧЕлОВА
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– Посмотри, Татьяна, каким Виктор приехал на БАМ, – показывает
мне лариса Норина фотографию
молодого мужчины, похожего на
артиста. Согласись, красавчик!
Мы снова встретились в Совете
ветеранов БАМа после продолжительного перерыва. лариса Александровна лежала в больнице с
ковидом, а без неё здесь наступает большое затишье. говорят, что
нет незаменимых людей. Не соглашусь. Норину заменить никто не
может. Я была очень рада видеть
её и всех бамовцев, которые уже
стали как родные.

На трассе Таксимо – Бодайбо

Таким Виктор приехал на БАМ

Как Виктор терещенко купил себе
квартиру на невыплаченную зарплату

Строительный
мастер в Красноярово

Виктор Терещенко родился в городе Минеральные Воды, на юге России.
Комсомолец, спортсмен, активист. После школы учился в Ленинграде в ГПТУ
на монтажника. Год отработал и по комсомольской путёвке в 1978 году приехал на БАМ. Ему было тогда 19 лет. Как
можно было остаться в стороне от Большой стройки, на которую хотели попасть
многие? Романтика. Да и заработать,
конечно, хотелось парню, который рано
женился.
– Правда, путёвка у меня была в Северобайкальск, – вспоминает ветеран
БАМа, – но в Усть-Куте жил дядя, который сообщил, что в СМП-580 требуются монтажники, а до Северобайкальска
ещё попробуй-ка доберись (дорог тогда
не было совсем). Я и остался здесь, о
чём совсем не жалею.
Много лет прошло с тех пор, а мужчина почти не изменился. Лишь виски
посеребрила седина. Мы рассматриваем старые фотографии, которые Виктор
Васильевич принёс с собой. Вспоминает
былые времена.

В Бодайбо, 2004 год

Тогда в СМП начали строить первые
многоэтажные дома. Никто не считался
с личным временем. Первое время Виктор с молодой женой (приехали вместе)
жили в бараке на Бирюсинке, потом переселились в бамовский коттедж. Родили двоих детей. Виктор вспоминает, что
жили весело, занимались спортом, участвовали во всех мероприятиях, ходили
на концерты звезд, которые сюда приезжали. Дин Рид пел на крыше вагончика!
Знаменитые артисты, политики, юмористы, много бамовцев приходило на эти
встречи. Правда, Виктор Васильевич
сам не всегда мог посетить их выступления в силу большой занятости.
Ещё Виктор рассказал, как по чекам
получал машины. Как тогда было на
БАМе? Отработал 2,5 года без отпуска,
выплатил деньги, которые высчитывали из зарплаты, получил машину. Снова встал на очередь. Первую машину
можно было продать дороже (тогда был
большой дефицит). Так он получил три
машины.
– Тогда все так делали, – объясня-

Все они работали в ООО «Ленский транзит»

ет он мне. – И ничего в этом не было
странного.
А потом построили БАМ. Советский
Союз распался. Начались странности в
«ЛенаБАМстрое», куда к тому времени
влились многие СМП.
– 20 лет дома строил, а свою квартиру
пришлось купить у своей организации, –
говорит он невесело.
– Это как? – спрашиваю я.
Вместе с Ларисой Нориной мне объяснили, что много лет трестовцам не
платили заработную плату, а потом решили, что работники должны выкупить
свои квартиры, построенные за счёт
предприятия. Кто-то поимел с этого хорошие деньги, а бамовцы остались при
своих интересах. Виктор Васильевич
объясняет, что свою квартиру на Пушкина, 72 он купил тогда за 12 миллионов
рублей! Можно сколько угодно про это
говорить, но это ничего уже не изменит.
Вся жизнь Виктора Васильевича связана со строительством домов и социальных учреждений города: был звеньевым, прорабом, начальником участка.

Много чего знает и умеет. Его стаж на
БАМе 34 года!
– Почему остались здесь, а не уехали
на родину? – интересуюсь я.
– Меня в Сибири просто покорила природа, – признаётся он. – Рыбалка, охота, грибы, ягоды. Такого нигде больше
нет. Жизнь на БАМе была интересной,
я занимался легкой атлетикой, боксом.
Строили дома на Кирова, в микрорайоне
Солнечный, больничный комплекс начинали с нуля. К работе всегда относились
ответственно, серьёзно. Надо – значит
надо!
Потом в его жизни появилась вторая
жена. И тоже Ирина. Трое детей. Внуки.
– Мне на работу надо, – резюмирует
он, – хватит уже меня «пытать».
Виктор Васильевич Терещенко работает в АО УК «Ленабамстрой». Очень
знакомая бамовцам и всем горожанам организация. С её появлением в
Усть-Куте начался бум гражданского
строительства. Бамовцы возвели главные микрорайоны города: Речники-2,
Солнечный, Молодёжный, построили
многоквартирные дома на Бирюсинке.
Мало кто помнит, что там первоначально планировалось строительство микрорайона численностью в пять тысяч
человек. Все его объекты были погребены под развалинами Советского Союза. Они остались только в проектных
чертежах.
Не очень веселая по ходу разговора
вырисовывалась картина, но Виктор Васильевич улыбается и шутит. Так всё
сложилось, и ничего с этим не поделаешь. Ну как можно не удивляться таким
людям? Известный строительный мастер из Ленинграда желает всем бамовцам здоровья и благополучия.
Татьяна БАРКлАТЬЕВА.
Фото автора
и из архива Терещенко

На одном из участков БАМа
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Извещение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка
Усть-Кутское муниципальное образование в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования извещает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона: Распоряжения
Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования
от 04.04.2022 г. № 94/01-10.
Аукцион является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы. По результатам
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с его победителем заключается договор аренды земельного участка, в качестве признака
победителя на аукционе устанавливается увеличение
размера годового арендного платежа.
Аукцион и подведение его итогов состоится 16
мая 2022 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская обл., г. УстьКут, ул. Халтурина, 48А, второй этаж. Комитет по
управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования. Справки по тел.:
8(395-65)5-60-97.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. (обед 13.00 до 14.00 час.)
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина,
48А, 2-й этаж, КУМИ УКМО, форма заявки на участие в
аукционе размещена на сайте Российской Федерации
в сети интернет по адресу www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
15 апреля 2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 мая 2022 г.
Дата определения участников аукциона – 13 мая
2022 г. в 10 час. 00 мин.
Объект торгов: право на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
38:18:200101:1210 из земель населенных пунктов.
Местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за границами
земельного участка, ориентир: нежилое здание с кадастровым номером 38:18:200132:3. Почтовый адрес
ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, п.
Ручей, ул. Трактовая, 1А, участок находится ориентировочно в 39 м на северо-запад от ориентира. Вид разрешенного использования: условно разрешенный вид
использования – объекты хранения индивидуального
автомобильного транспорта. Площадь: 70 кв. м.
1.1. Провести торги в форме аукциона, открытого по
форме подачи предложений о размере годовой арендной платы земельного участка.
1.2. Начальная цена предмета аукциона – начальный
размер годовой арендной платы 24 952 (Двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
1.4. Шаг аукциона – 700 (Семьсот) рублей.
2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о размере ежегодной арендной платы заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется по заявлению претендента в сроки, указанные для принятия
заявок.
Общие условия для участия в аукционе:
В соответствии с Земельным кодексом РФ Претендент обязан:
1. В установленном порядке подать заявку с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подаётся в сроки,
указанные в настоящем информационном сообщении.
Претендент предоставляет заявку на участие в аукционе лично или через своего представителя.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю с отметкой об отказе в принятии документов.
2. Внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Задаток за участие в аукционе перечисляется на
следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом УКМО
ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет: 03232643256440003400
Банковский счет: 40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//
УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101,
ОКТМО 25644101.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах;
Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет копии всех листов.
Надлежащим образом заверенную копию доверенности, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
2. Юридическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет копии всех
листов. Надлежащим образом заверенную копию до-

веренности, если с заявлением обращается представитель заявителя.
3. Индивидуальные предприниматели предоставляют выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
4. Платежный документ, подтверждающий оплату
задатка.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона (продавцом) и победителем аукциона в день проведения
аукциона.
С победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок оплаты: оплата производится в течение 30
дней со дня заключения договора аренды земельного
участка.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток не возвращается.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона до окончания срока
приема заявок. Внесенный заявителем задаток подлежит возврату.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято КУМИ УКМО не позднее, чем за три дня
до наступления даты его проведения. Сообщение об
отказе публикуется на официальном сайте РФ в сети
Интернет не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
КУМИ УКМО извещает участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовало менее двух участников,
ни один из участников аукциона после троекратного
объявления начального размера арендной платы не
поднял билет.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки на
участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка размещены на официальных сайтах в
сети Интернет: http://torgi.gov.ru/, http://admin-ukmo.ru/.
А.Ю. Шалагин,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования

Уважаемые жители города Усть-Кута и Усть-Кутского района!
Управление социальной защиты населения по Усть-Кутскому району информирует о том,
что продолжается прием заявлений и документов на выдачу удостоверений многодетным семьям.
В соответствии с постановлением главы администрации Иркутской области
№ 341 от 18.11.1992 г. многодетными
семьями на территории Иркутской области, нуждающимися в дополнительной социальной поддержке считаются
семьи, имеющие трех и более детей до
18-летнего возраста.
Право на получение удостоверения
предоставляется одному из родителей
(единственному родителю) многодетной
семьи. По желанию обоих родителей в
удостоверение вносятся сведения об
обоих родителях при условии наличия
у них трех и более совместных детей в
возрасте до 18 лет на дату обращения
за удостоверением.
Удостоверение выдается, если все
члены многодетной семьи проживают
на территории Иркутской области.
Для получения удостоверения заявитель или его представитель подает в
учреждение заявление установленной
формы и следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с

законодательством Российской Федерации. В случае если сведения в удостоверение вносятся об обоих родителях,
дополнительно представляется копия
документа, удостоверяющего личность
второго родителя;
2) свидетельства о рождении детей,
проживающих в семье;
3) свидетельство об установлении отцовства – в случае, если в отношении
ребенка (детей) установлено отцовство;
4) свидетельство о перемене имени
(в случае, если у ребенка или родителя
были изменены фамилия, имя или отчество);
5) фотография размером 3 x 4 см
заявителя. В случае, если сведения в
удостоверение вносятся об обоих родителях, дополнительно представляется
фотография второго родителя размером 3 x 4 см;
6) документы, содержащие сведения
о проживании (пребывании) членов
многодетной семьи на территории Иркутской области (паспорт с отметкой о
регистрации по месту жительства на

территории Иркутской области, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) либо решение
суда об установлении факта проживания на территории Иркутской области).
В случае если документы подаются
представителем заявителя, дополнительно представляются документы, удостоверяющие личность и полномочия
представителя заявителя.
К документам, оформленным на иностранном языке, прилагается надлежащим образом заверенный в соответствии с законодательством Российской
Федерации перевод на русский язык.
Заявления и документы могут быть
поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке
с подлинниками.
2) через организации почтовой связи.
В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом

или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных
действий;
3) в форме электронных документов,
порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного
органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг;
4) через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
По всем интересующим вопросам,
а также для подачи заявления и документов вы можете обратиться в областное государственное
казённое учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району» по адресу:
666781 Иркутская область, г. УстьКут, ул. Речников, 5, каб. 16 либо по
телефонам: (839565)5-70-00, 8-983400-86-80.

Ленские ВЕСТИ
15 апреля 2022 года
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Шоколадная
творожная
пасха

Потрясающая, нежная пасха. Сочетание вишни и шоколада – это всегда вкусно. Из указанного количества
ингредиентов получаются две пасхи,
высотой 14 см, диаметром 7 – 9 см.
иНгРЕДиЕНТЫ:
1 кг творога (9 – 20%);
200 г сливочного масла;
3 яйца;
150 г сахара;
200 г шоколада;
палочка ванили
или 2 ч. л. ванильного сахара;
400 мл сливок (10 – 20%);
100 г орехов (любых по вкусу);
200 г цукатов (у нас вяленая вишня).
ПРигОТОВлЕНиЕ:
Творог протереть через сито, либо
пропустить через мясорубку. Добавить размягченное (не топленое) масло. Перемешать.
Палочку ванили разрезать. Вынуть
семена. Яйца перемешать с сахаром.
Добавить сливки. Добавить семена
ванили (если вы используете ванильный сахар, его тоже надо добавить
на этом этапе).
Поставить массу на средний огонь.
Довести до кипения. Варить при постоянном помешивании до тех пор,
пока масса не начнет густеть (около 5 минут после закипания). Затем
массу немного остудить.
Орехи измельчить. Шоколад растопить на водяной бане.
В творог с маслом добавить яичную
массу. Перемешать. Добавить шоколад, орехи и цукаты. Перемешать.
Пасочницу застелить марлей, сложенной в два слоя (если пасочницы
нет, можно использовать новый цветочный горшок или дуршлаг).
Края марли должны свисать. Выложить творожную массу. Края завернуть. Форму поставить в тарелку
или миску, так как будет стекать сыворотка.
Поставить груз (можно использовать банку, наполненную водой, банку
закрыть крышкой).
Форму вместе с грузом поставить
в холодильник на 12 часов. Затем
края марли убрать, форму перевернуть, убрать марлю. Украсить пасху
по вкусу.
Приятного аппетита!
Со Светлой Пасхой!

Страстная неделя, предшествующая Пасхе (в 2022 году с 18
по 23 апреля), – это еще и время,
когда нужно подготовиться к
светлому Христову Воскресенью.
В народной традиции за каждым
днем этой недели закреплены
определенные дела и обычаи.
А теперь опишем каждый день
более подробно.
в понедельник положено делать
генеральную уборку. Но если ею заниматься всерьез, то можно не успеть
на службу в церковь. Поэтому делаем
только то, что по силам, чтобы освежить
свое жилище. Самое время вспомнить
и о тех, кто в нас нуждается. В течение
всей недели нужно успеть помочь в
подготовке к светлому празднику Пасхи престарелым родственникам и всем
ближним, кому нужна ваша помощь.
во вторник нужно постараться по
максимуму подготовиться к главному
празднику. Бегать по магазинам – не
лучшее занятие для последних, самых
напряженных в духовном плане дней.
Поэтому купите все для приготовления
куличей и крашеных яиц во вторник.
Только без фанатизма! Праздничный
стол – важная, но не главная часть
праздника.
Пора подготовить подарки. Необязательно дорогие, важнее – передающие
ваше дружеское отношение. На Пасху
уместно дарить крашеные яйца и куличи, конфеты, пасхальные корзинки, наполненные лакомствами, а также книги
и иконы, свечи и сувениры, в том числе
в виде яиц, творческие подарки, сделанные своими руками.
в среду красят яйца и пекут куличи.
Чтобы освободить конец недели для самого важного – духовного проживания
последних дней поста, всё традиционное угощение, кроме скоропортящегося, готовят заранее. Выпечка куличей и
покраска яиц как раз относятся к таким
делам. Тем более что покраска яиц –
отличное объединяющее занятие для
всей семьи.
в великий Четверг, который называют еще «чистым четвергом», все
мирские дела должны быть уже закончены, чтобы потом ничто не отвлекало
нас от проживания важных с духовной
точки зрения событий. Кроме того, в
этот день или еще лучше в сам день
праздника Пасхи нужно исповедаться и
причаститься.
в великую Пятницу вспоминается неправедное судилище над Христом, отступничество его самых близких людей, страдания Спасителя и его
крестная смерть. На утрене читаются
двенадцать евангельских фрагментов
об этих событиях. Эта традиция возникла в Иерусалиме, и исторически каждый евангельский отрывок читался на
том месте, где происходили описанные
в нем события, то есть богослужение
представляло собой длительную процессию по всему городу. В этот день
устав предписывает самый строгий
пост: полное воздержание от пищи до
захода солнца, «до звезды».
Заниматься домашними заботами и
стоять у плиты в субботу уже не стоит.
Это день тишины. Кроме посещения
церкви, в этот день можно почитать
(возможно, даже вслух, для всей семьи) литературные произведения, которые помогут проникнуться атмосферой
ожидания Пасхи. В субботу уже совсем
другое настроение церковных служб.
Возможно, именно поэтому в этот день
уже идет подготовка к празднику: после
утренней литургии освящают куличи и
яйца.
в великую субботу вспоминается
пребывание Христа во гробе и его соше-
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ствие во ад, из которого он освобождает всех умерших, – говорит священник
Георгий Кочетков. – А на вечерне Великой Субботы уже начинают праздновать Христово Воскресение. Собственно
пасхальной является литургия Иоанна
Златоуста, которую служат в ночь с субботы на воскресенье или в воскресенье
утром.
Самое важное в день Светлого Христова Воскресения – это прийти в
храм. Пасхальная служба стоит того,
чтобы участвовать в ней, даже если вы
крайне редко посещаете церковь.
КоРоТКо о главНоМ:
ПяТЬ ПРавил ПодгоТовКи
К Пасхе
Очень часто задаются вопросом, что
можно делать на Пасху и во время подготовки к ней, а что нельзя. Важно отметить, что строгих запретов нет, но тем
не менее, существуют интуитивно понятные правила, которые общепринято
соблюдать:
1. Встречать Пасху с миром в сердце. Ни в коем случае нельзя с кем-то ругаться, на кого-то обижаться. Если есть
старые обиды, лучше всего примириться. Но если такой возможности у вас нет
– тогда простите этого человека хотя
бы в собственном сердце. Простите и
помолитесь за него. Лучше всего, если
перед Пасхой человек причастится. Для
этого Православная церковь рекомендует поститься по крайней мере три дня,
а перед Пасхой и все 49. Другое дело,
что люди – слабы, и интересы плоти
для многих важнее, нежели духовные
потребности.

2. Пасхальная пища должна иметь
чисто символический характер. Всякую праздничную трапезу церковный
устав называет «великим утешением
братии». Но это не значит, что Пасха
должна быть праздником живота. Напротив, Православная церковь не особенно одобряет изысканные блюда, считая это проявлением греха чревоугодия,
и требует присутствия на пасхальном
столе недорогих, но вкусных блюд, которые несут в себе символическое содержание.
3. Освящать кулич в храме. Куличи
пекутся в четверг Страстной седмицы
Великого поста. Но если вам некогда,
то нет ничего плохого, если куличи будут испечены в субботу. В эти же дни
делают творожную пасху, красят яйца
и готовят другие блюда праздничного
стола. О времени освящения кулича и
пасхальной снеди следует справиться в
том храме, где вы собираетесь это сделать. Сами священнослужители говорят,
что освященным можно считать только
то, что было освящено на пасхальной
службе. Глупо думать, что священники
стоят в пекарнях и освящают партию за
партией.
4. Не использовать наклейки с
иконами. Украшение пасхальных яиц
наклейками с изображением храмов,
креста, икон Господа Иисуса Христа,
Божией Матери, святых угодников, по
мнению Церкви, совершенно недопустимо. Священные изображения не должны
помещаться не только на пасхальные
яйца, но и вообще не должны находиться там, где они могут быть осквернены
небрежным обращением.
5. В пасхальное воскресенье ездить на кладбище не рекомендуется.
Как говорят священнослужители, этот
обычай — пришедший к нам из советской истории, когда были закрыты либо
уничтожены полностью православные
храмы. Хотя по всегда существовавшим церковным канонам в этот светлый
день ходить на кладбище не стоит. Вся
Церковь – и небесная, и земная – торжествует и ликует, и скорби в сердце
христианина места быть не должно.
По мнению священников, мы не умеем
правильно относиться к смерти, так как
не понимаем, что она «есть не прекращение всего сущего, а рождение жизни
Вечной».

Ленские ВЕСТИ
15 апреля 2022 года
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ПолоЖение
о ПроВедении районного КонКУрса ВидеоролиКоВ «ради ЖиЗни на Земле»
К 80-летию начала сталинградсКой БитВы
1. Общее положение
1.1. Районный конкурс видеороликов «Ради жизни
на земле» посвящен 80-летию начала Сталинградской
битвы. Конкурс проводится Усть-Кутской межпоселенческой библиотекой, при содействии Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
УКМО, Управления образованием УКМО.
1.2. Информационными партнёрами по проведению
районного конкурса являются общественно-политическая газета Усть-Кутского района «Ленские вести», МП
«Телерадиокомпания «Диалог» УКМО.
2. Цели:
2.1. Сохранение исторической памяти о подвиге народов России;
2.2. Патриотическое воспитание молодежи;
2.3. Развитие творческого потенциала и реализация
способностей участников конкурса;
2.4. Популяризация лучших поэтических произведений, популяризация региональных литератур, посвященных Великой Отечественной войне.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса видеороликов «Ради жизни на земле» могут быть жители города и района в
возрасте от 14 до 35 лет.
3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной
или коллективной.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Обязательное условие конкурса видеороликов
«Ради жизни на земле» – выбрать поэтическое произведение (или прозу) о Сталинграде, Сталинградской
битве, написанное поэтами (фронтовиками или современными), и записать видеоролик своего прочтения.
4.2. Требования к видео: в титры видеоролика необходимо включить имя и фамилию конкурсанта, название и автора произведения, можно использовать
название конкурса «Ради жизни на земле».
4.3. Жанр видеоролика, а также использование при
монтаже и съёмке специальных программ и инструментов – на усмотрение участников. Это может быть
как короткий видеоролик, так и чтение на камеру. В ролике могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
4.4. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие теме.
4.5. Формат видео только mp4, avi (В других форматах видеоролики не принимаются!).
4.6. Продолжительность видеоролика не более 3 минут.
4.7. Организаторы оставляют за собой право исполь-

зовать видеоролики в различных мероприятиях, размещать в социальных сетях, на официальном сайте
межпоселенческой библиотеки libustkut.ru, а также на
информационных ресурсах, посвященных 80-летию
начала Сталинградской битвы
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Материалы на конкурс видеороликов принимаются с 12 апреля по 30 апреля 2022 г.
5.2. Видеоролики принимаются на флэш-картах в
межпоселенческой библиотеке по адресу: ул. Речников, 42 (часы работы: с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00
до 17.00, выходной – воскресенье). И в электронном
виде по e-mail: libustkut@mail.ru.
5.4. Участники конкурса видеороликов заполняют
бланк заявки (Приложение 1).
6. Критерии оценки
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться жюри по
следующим критериям:
6.1.1. Соответствие видеоролика заданной теме: к
80-летию начала Сталинградской битвы
6.1.2. Качество видеосъемки и монтажа.
6.1.3. Оригинальность подачи информационного материала.
6.2. По результатам подведения итогов будут присуждены первое, второе и третье места с вручением
грамот и подарочных сертификатов. Всем участникам
вручаются благодарственные письма.
6.3. Решение жюри пересмотру не подлежит. В спорных ситуациях право окончательного решения остаётся за членами жюри.
6.4. Результаты голосования Жюри объявляются на
торжественной церемонии награждения победителей
Фотоконкурса и публикуются на официальном сайте
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки: libustkut.ru
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги конкурса будут подведены до 9 мая 2022 г.
7.2. О сроках награждения победителей будет сообщено дополнительно.
7.3. Победители конкурса получат грамоты и подарочные сертификаты. Все участники получат благодарственные письма.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе видеороликов
«Ради жизни на земле»
к 80-летию начала Сталинградской битвы
Я, _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество автора (авторов) видеороли-

ка), принимая участие в районном конкурсе видеороликов «Ради жизни на земле», даю свое согласие на
обработку своих персональных данных и на использование видеоролика в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассниках» на страницах Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки, к 80-летию начала Сталинградской битвы.
Учебное заведение (школа, УИВТ, лицей, ИГТК, УК
ПТ)___________________________________________
Место работы ________________________________
Домашний адрес ______________________________
Контактный телефон __________________________
Подпись ______________
Приложение 2
Рекомендательный список для прочтения.
Стихи о Сталинграде, Сталинградской битве
1. С. Гудзенко «Перед атакой»;
2. Н. Грибачев «Из фронтовой тетради»;
3. М. Бажан «Прорыв»;
4. Д. Джабаев «Несокрушимая крепость»;
5. А. Венцлова «Город из стали»;
6. О. Берггольц «Побратимы»;
7. М. Львов «Для мира всего»;
8. Ж. Амаду «Весна в Сталинграде»;
9. М. Луконин «Дом номер один»;
10. М. Луконин «Дорога в Сталинград»;
11. М. Луконин «Сталинградский театр»;
12. В. Кондратенко «Утро Победы»;
13. А. Прокофьев «Сталинград, Сталинград»;
14. И. Абрашидзе «Слава Сталинграду»;
15. В. Леднев «Есть курганы…».
Проза
1. Н.Н. Воронов «Если враг не сдается…» (отрывок);
2. Э. Вайнерт «Помни о Сталинграде» (отрывок);
3. В. Коротеев «Сталинградское кольцо» (отрывок);
4. И. Падерин «Солдатское племя» (отрывок);
5. К.Симонов «Ни шагу назад» (отрывок);
6. Е. Кригер «Огонь Сталинграда» (отрывок);
7. А.М. Василевский «На Сталинградском направлении» (отрывок);
8. А.Толстой «Упорство» (отрывок);
9. Ю. Плотников «В сражениях за Сталинград» (отрывок).
Рекомендательный список произведений составлен
из книги «Венок славы». Антология художественных
произведений о Великой Отечественной войне. Т. 4.
Сталинградская битва.

Выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов
«И невозможное возможно…»
Управление социальной защиты
населения по Усть-Кутскому району
доводит до вашего сведения о проведении в 2022 году на территории
Усть-Кутского района выставки-ярмарки технического и народного
творчества инвалидов «и невозможное возможно...» в очном формате.
Тематика выставки в 2022 году:
«85-летие со дня образования иркутской области».
Номинации:
– изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
– декоративно-прикладное искусство
(изготовление изделий из дерева, камня, металла, кости, керамики и других
материалов, папье-маше, лепка, изобретения технического характера);
– рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая игрушка);
– фотография.
Дата проведения – 24.06.2022 г.
Цели проведения выставки:
1) социально-психологической, социокультурной реабилитации и социальАдрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

ной адаптации инвалидов посредством
стимулирования развития творчества
инвалидов;
2) привлечения общественного внимания к проблемам инвалидов;
3) налаживания деловых контактов,
обмена опытом между должностными
лицами министерства, работниками областных государственных учреждений
социального обслуживания, подведомственных министерству, и общественными организациями инвалидов;
4) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Задачи выставки:
1) демонстрационная – показ работ,
сделанных инвалидами, их сверстниками, не имеющими инвалидность, а также продукции предприятий, использующих труд инвалидов;
2) информационная – получение инвалидами и их сверстниками, не имеющи-

ми инвалидность, консультаций по интересующим их вопросам у специалистов
органов государственной власти Иркутской области, фондов, служб, организаций, проведение круглых столов;
3) коммуникационная – предоставление участникам выставки возможности
общения, обмена опытом друг с другом,
знакомства с творческой деятельностью
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность.
Категория участников: инвалиды в
возрасте от 18 лет и их сверстники, не
имеющие инвалидность, проживающие
на территории Иркутской области, ставшие победителями конкурсов, проводимых областными государственными
учреждениями, подведомственными Министерству социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области и
включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, в рамках выставок творчества инвалидов.
Срок подачи документов для участия в
первом этапе конкурса: до 01.05.2022 г.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;
Реклама
— редакторов отдела социально-экономических проблем
и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор – С.А. Грибин
Издание печатает и несёт ответственность за полиграфическое исполнение ООО “Братская городская типография”. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
12+
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 12 апреля. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 3 800 экземпляров.

Документы для участия в конкурсе:
– заявление об участии в конкурсе
установленной формы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копии документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих полномочия представителя гражданина (в случае обращения представителя гражданина);
– копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающую факт установления
инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) (при наличии
инвалидности).
По всем интересующим вопросам, а
также для подачи заявления и документов можно обратиться в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной
защиты населения по Усть-Кутскому
району» по адресу: 666781 иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, каб. 16; либо по телефонам:
(839565)5-70-00, 8-983-400-86-80.
Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.
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