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МеждународныЙ десант иркутского завода
поЛиМеров на субботнике в усть-куте

24 апреля в Мостоотряде высадился настоящий десант строителей Иркутского полимерного завода с уже
привычной для Усть-Кута символикой ИНК на спецодежде работников. Примечательно, что в субботнике
приняли участие иностранные специалисты из Японии
и Турции, которые контролируют соблюдение технологических процессов строительства, чтобы дальнейшая
эксплуатация завода полимеров была безопасной.
Быстро разобрав грабли, мётлы и мусорные мешки,
они разбрелись по береговой линии реки Лена – излюбленному месту отдыха жителей микрорайона. И где
проходили строители завода полимеров, территория
преображалась, становилась чистой. Справившись с

очисткой берега, работники предприятия перешли к
заброшенному двухэтажному зданию, вокруг которого
также скопились горы мусора. Кстати, как выяснилось в
общении с японскими специалистами, в их стране также
проходят подобные мероприятия. Участвуют в них не
коллективы предприятий, а активные жители городов.
Дети там тоже принимают участие в уборке популярных
мест отдыха.
Уборка продолжалась несколько часов. В общей сложности в городском субботнике приняли участие более
ста сотрудников и партнеров Иркутской нефтяной компании, собрав почти 800 мешков мусора.
Благодаря общегородскому субботнику река Лена

преобразилась этой весной сразу в нескольких местах.
Только нефтяники и их партнеры убирали берег на трех
больших отрезках. Так, добровольцами ИНК был очищен сильно замусоренный спуск к воде в микрорайоне
Речники, опрятнее стал и участок набережной недалеко
от офиса компании.
А затем было общее фото на память, и ощущалось
приятное возбуждение от хорошо сделанной работы,
проходившей под девизом: «Чистое предприятие, чистая
улица, чистый город!».
Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора
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Глава города —
только Евгений Кокшаров

Валерий КАЙМОНОВ,
почетный гражданин
города Усть-Кута:

– Уважаемые земляки, уже два года живу вдали от Усть-Кута, но интерес к тому,
что происходит в городе, которому отдал
лучшие годы своей жизни, не угас. Всегда
стараюсь узнать, что волнует устькутян
сегодня. Бывает и лично наведываюсь в
родные места, чтобы поговорить с земляками о наболевшем.
Знаю, сейчас в Усть-Куте проходит
избирательная кампания по выборам
главы. Не буду касаться обстоятельств,
предшествующих досрочным выборам,
но хочу поделиться своим видением о
будущем градоначальнике.
Прежде, хочется сказать, чем, собственно, в моем представлении должен
заниматься на этом посту народный избранник.
о-первых, северный город обязан
жить в тепле. Суровые условия
нашей зимы, которая наступает рано и
заканчивается когда в южных районах
области уже практически лето, предъявляют повышенные требования к системам жизнеобеспечения, прежде всего,
к отоплению и водоснабжению. А, значит, претендент на пост главы Усть-Кута
должен прекрасно разбираться в работе
этих систем, желательно знать проблемы изнутри, чтобы не допустить непрофессионализма, который может дорого
обойтись горожанам. Много ли среди претендентов на главу людей, обладающих
соответствующими знаниями? Убежден,
что только один.
о-вторых, Усть-Кут – редкий из сибирских городов населенный пункт,
имеющий протяженность более 40 км, где
только городские трассы насчитывают
200 км. Поддержать такую разветвленную
сеть дорожного полотна в надлежащем
состоянии – задача нетривиальная. Мы
все ругаем дороги города и справедливо.

В
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Но хулить – это один подход, а многие ли
из нас знают, что нужно сделать, чтобы
ситуацию исправить? И не за 20 – 30 лет,
а в самое ближайшее время?
Будущий глава города просто обязан
представлять себе, как он будет решать
эти вопросы. Не популистскими фразами,
типа: «Будем писать письма, обращаться
в область», – а иметь четкое представление, план, если хотите, как нужно поступать сегодня, через полгода, через год.
Должен знать, где возьмет средства и в
какие программы войдет.
Дороги – бич сегодняшнего Усть-Кута, и приведение их в порядок – одна
из приоритетных задач будущего главы.
По тому, как решается данная проблема,
будут судить, и справедливо, обо всей
его работе на этом посту. Опять вопрос:
есть среди кандидатов на главу человек,
кому можно доверить выполнение такой
серьезной задачи? Кто обладает знаниями и опытом в данной сфере? В моем
понимании, только один кандидат сможет
с этим справиться.
-третьих, город расположен таким
образом, что мосты – сложнейшие
технические сооружения, которые стоят
колоссальных денег – для Усть-Кута не
блажь, а жизненная необходимость. С
2013 года стоит разрушенный мост через Куту. Два других мостовых перехода
имеют высочайшую степень износа. Их в
любое время может постичь участь уже
лежащего на дне Куты. А это, повторюсь,
миллиарды рублей! Их даже не из областного бюджета надо получать, а из
федерального! А как это сделать, если
к руководству городом придет человек
случайный, несведущий в городском хозяйстве, получивший доверие жителей
лишь на критике и протесте, на обещаниях всего и вся? Поверьте моему опыту,
любой серьезный руководитель на первой же беседе такого горе-главу раскусит.
И не будет воспринимать его всерьез. Мы
знаем: Москва слезам не верит. Там на-
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до доказывать не словами, а проектами
и точными расчетами. Да и не столько
самому, а через областных министров,
а то и личночерез губернатора!
А кому доверится в данном вопросе
глава региона? Только тому, кто сам
разбирается в теме, может с цифрами в
руках, с инженерными аргументами, в том
числе и спорить со специалистами, если
потребуется. А есть среди сегодняшних
выдвиженцев технически подкованный
руководитель, да еще с опытом работы
в предприятиях городской инфраструктуры? Тот, чьи доводы звучали бы весомее,
чем просто «дайте денег, нам очень надо»? Кто не «засыплется» на первом же
вопросе уровня второго курса Политеха?
Только один, да уж простят меня другие
кандидаты.
-четвертых, внешний облик города. То, что мы все называем благоустройством. Опять же, в который раз
повторюсь: география Усть-Кута в своем
роде уникальна, к сожалению, в плохом
смысле этого слова. В бамовские времена застройка удаленными поселками
привела к тому, что сегодня микрорайоны города не имеют своей архитектуры,
своего облика, да и благоустроить тысячи
гектаров городской территории разом –
задача сложнейшая.
Да, сегодня есть много федеральных
и областных программ, тут и местные
предприниматели могут оказать реальную помощь. На территории работают
крупнейшие налогоплательщики страны
и области. Все они могут включиться в
эту работу. Но говорю это со всей ответственностью, любой крупный руководитель будет иметь дело только с понятным
ему профессионалом своего дела, которого он при встрече распознает сразу! А
когда территорию год от года сотрясают
скандалы и внутренние разборки, никто
не захочет даже косвенно быть к ним
причастным.
Поймите правильно: личные симпатии
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или антипатии играют в принятии того
или иного решения иногда решающую
роль. А такие случаи, как «разборки в
Лупилово», могут надолго закрыть двери высоких кабинетов для причастных к
подобным событиям. И наоборот, если
предприниматели увидят, что на месте
градоначальника находится не политик-скандалист, а простой трудяга, то
и помощь к такому главе придет значительно быстрее. Есть среди претендентов простой, но понятный хозяйственник?
Да, только один!
Ну и последнее по порядку, но не по
значению. Разделение территории на район и город, когда в райцентре проживает
90% всего населения – одна из главных
ошибок всей муниципальной реформы
2005 года. Сегодня про перспективы
объединения говорить не буду: оно очевидно и надо идти к этому. Но на этом
пути взаимоотношения в треугольнике:
область – район – город должны быть безупречными, если хотите, даже какими-то
дружескими. Где личные амбиции каждого
уходят на второй план ради благополучия
родной земли. И здесь от позиции главы
города – не просто крупнейшего поселения, а районообразующего, зависит если
не все, то очень многое. Именно градоначальник должен стать опорой губернатору, мэру района в вопросе объединения.
Кто может стать такой опорой среди всех
соискателей кресла главы? Только один
человек – Евгений Кокшаров!
Именно эту и только эту кандидатуру я
имел в виду, говоря в данном обращении
про первое, второе, третье и четвертое.
И, если жители Усть-Кута реально хотят
увидеть серьезные изменения в городе
в ближайшее время, другого выбора на
избирательных участках 23 мая быть просто не может.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата на должность главы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) Евгения Владимировича Кокшарова.
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Планерное совещание в районной
администрации провёл мэр района
Сергей Анисимов.
Все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме.
Запас топлива на котельных в городе и
районе достаточный.
ФОКу присвоен адрес: Калинина, 20А.
Подготовлена сметная документация на
сумму около 1,5 миллиона рублей на ремонт спортивной площадки на стадионе
школы № 10, а также проектно-сметная
документация на ремонт жилья по программе «Земский учитель» в п. Подымахино и общежития по улице Островского.
Сергей Геннадьевич внёс предложение

в адМинистраЦии раЙона
по обустройству дополнительной спортивной площадки в Старом Усть-Куте.
Начальник Управления образованием
Александр Малышев рассказал, что проведён мониторинг кадровой потребности
работников образовательных организаций, в основном это учителя русского
языка и литературы, английского языка,
физики, логопеды, воспитатели дошкольных образовательных организаций.
22 мая во всех школах прозвенят последние звонки, выпускной вечер пройдёт 25 июня. Стартовали региональные
конкурсы «Учитель года» (от нашего му-

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая!
Этот весенний праздник отмечен особым чувством солидарности всех,
кто своими руками создает будущее. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких
людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия
наших семей, а наши общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне!
Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, добра и любви,
тепла и мира вам, вашим родным и близким! Пусть наступившая весна даст нам
всем то, чего мы всегда от нее ожидаем – нового ритма жизни, добрых перемен
и новые надежды!
С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

график
личного приёма граждан мэром усть-кутского
муниципального образования на май 2021 года
Дата
вторник
4, 11, 18, 25
четверг
6, 13, 20, 27

Часы приёма
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Ф.И.О.
Анисимов
Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-08882-55 Аппаратом Администрации Усть-Кутского муниципального образования или
по адресу: г.Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306.
Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки
личного приёма.

график
приёма граждан руководителями органов
администрации усть-кутского муниципального
образования на май 2021 года

Ф.И.О.
Должность
Дата
День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муни- 24 понедельник
ципального образования
Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципаль17 понедельник
ного образования по экономическим вопросам
Кузнецова Е.А.
Заместитель мэра Усть-Кутского муниципаль31 понедельник
ного образования по социальным вопросам
Садыкова Е.П.
Начальник Правового управления Адми5
среда
нистрации Усть-Кутского муниципального
образования
Марков С.Э.
Председатель комитета по управлению
7
пятница
муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования
Тесейко А.Н.
Председатель комитета архитектуры, градо12
среда
строительства и капитального строительства
Администрации Усть-Кутского муниципального образования
Тышкивский
Председатель комитета по природным ресур14
пятница
М.Ю.
сам и сельскому хозяйству Администрации
Усть-Кутского муниципального образования
Носкова Н.В.
Начальник Управления культуры, спорта и мо19
среда
лодёжной политики Администрации Усть-Кутского муниципального образования
Васильков К.В.
Председатель комитета по экономике, соци21
пятница
ально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального
образования
Мохова О.В.
Начальник Финансового управления Адми26
среда
нистрации Усть-Кутского муниципального
образования
28
пятница
Супрун Е.И.
Исполняющий обязанности председателя
комитета жилищной политики, коммунальной
инфраструктуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального
образования

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52. Запись к заместителям мэра Усть-Кутского
муниципального образования по телефонам: 8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.

ниципалитета в нем принимает участие
Ирина Зиновьева, учитель русского языка
и литературы школы № 4) и «Воспитатель года» (в нем принимает участие Наталья Кокарева, логопед детского сада
№ 41).
Начальник Управления культуры, спорта
и молодёжной политики Наталья Носкова
доложила, что все учреждения культуры
работают в штатном режиме, все запланированные мероприятия проведены.
29 апреля на базе межпоселенческой
библиотеки состоится диктант Победы,
принять в нём участие могут все жела-

ющие. 30 апреля будут объявлены результаты.
Скорой помощью за прошедшую неделю
обслужено 289 пациентов, четыре выезда
были в район. В стационаре на лечении
находится 168 человек, из них – 19 детей.
На лечение с COVID-19 находятся
шесть человек, пять – на амбулаторном
лечении.
Поступила вакцина – 2 000 доз. Вакцинация проходит только по записи.
Председатель ТИК Юлия Хачатрян
напомнила, что продолжается подача
заявлений на электронное голосование.
О проделанной работе отчитались и руководители других комитетов и отделов.
Наталья ШВЕДОВА

положенИе
на проведение легкоатлетической эстафеты на призы
газеты «ленские вести», посвященной дню победы
Общие положения
Основные задачи Соревнований:
– привлечение всех слоев населения
к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
– пропаганда здорового образа жизни.
– укрепление здоровья, физического
развития и повышение физической подготовленности.
1. Место и сроки проведения
Эстафета проводится 9 мая 2021 года
по улицам города. Старт в 12.00 часов от
гостиницы «Лена».
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением
эстафеты осуществляет муниципальное
казённое учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» совместно с редакцией газеты «Ленские вести».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья Соревнований Желонкин В.А.
3. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в эстафете допускаются
сборные команды общеобразовательных
школ УКМО и производственных коллективов. Состав команды 18 человек (12
муж. + 6 жен.). К участию в эстафете допускаются вторые команды МОУ СОШ
младших школьников.
К участию в эстафете допускаются ко-

манды детских садов. Состав команды
– 8 человек, старт от гостиницы «Лена»
до переулка Школьный и обратно.
Участники допускаются только при наличии медицинского заключения врача.
Заявки подаются в судейскую коллегию
до старта эстафеты.
4. Программа соревнований и условия подведения итогов
Эстафета проводится по маршруту:
гостиница «Лена» – санаторий «Эйсейра» – гостиница «Лена» (маршрут прилагается).
Итоги подводятся отдельно среди общеобразовательных организаций, дошкольных учреждений и производственных коллективов. Одному участнику запрещается бежать два этапа.
5. Награждение
Команды, занявшие первые места в
эстафете среди общеобразовательных
организаций и производственных коллективов, награждаются кубками, дипломами, а участники грамотами и ценными
призами газеты «Ленские вести». Команды-призёры – дипломами соответствующих степеней, участники – грамотами.
Вторые составы школ награждаются
дипломами соответствующих степеней,
а участники грамотами УО УКМО. Команда-победительница – кубком. Ценным призом награждается победитель
первого этапа.

марШрут эстафеты
1 ЭТАП
мужчины, 550 м
Гостиница «Лена»
2 ЭТАП
женщины, 250 м

Типография

18 ЭТАП
мужчины, 550 м

3 ЭТАП
женщины, 250 м

Магазин «Алко»

17 ЭТАП
женщины, 250 м.

4 ЭТАП
мужчины, 350 м

Рынок «Уют»

16 ЭТАП
женщины, 250 м

5 ЭТАП
мужчины, 250 м

МС-9

15 ЭТАП
мужчины, 350 м

6 ЭТАП
женщины, 250 м

ГОВД

14 ЭТАП
мужчины, 250 м

7 ЭТАП
мужчины, 400 м

Портоуправление

13 ЭТАП
женщины, 250 м

8 ЭТАП
мужчины, 200 м

ПУ-61

12 ЭТАП
мужчины, 400 м

9 ЭТАП
мужчины, 200 м

ост. «Техучилище»

11 ЭТАП
мужчины, 200 м

Санаторий «Эйсейра»
10 ЭТАП
мужчины, 200 м
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почему мы будем голосовать

за евгения кокШарова
23 мая устькутянам предстоит выбрать главу города, и избиратели уже сегодня задумываются о том, на какие качества
кандидата нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор. давайте попробуем вместе
найти ответ на этот важный вопрос на примере кандидата на должность главы города евгения Кокшарова.
ОПыТ РАБОТы
Опыт работы управления городом Евгения
Кокшарова уникальный, в 2005 году он начинал работу в городской администрации с
должности главного специалиста комитета
по строительству и капитальному ремонту,
затем возглавил комитет.В 2018 году был
назначен заместителем главы города. Кто
лучше его знает изнаночную сторону жизни города? Как действует та же система
теплоснабжения, какие проекты нужны городу, чтобы развивать те же пассажирские
перевозки, и в частности, что нужно делать,
чтобы открывать новые пассажирские маршруты. Есть опыт открытия пассажирского
сообщения со Старым РЭБом. Участие в
федеральных и региональных программах
развития города – это также опыт, приобретенный работой в городской администрации.
В нашем случае к опыту необходимо добавить и знание специфики города, сложного устройства инженерной инфраструктуры
города, умение просчитывать последствия
принимаемых решений, видеть перспективу. У Евгения Кокшарова эти качества присутствуют, что может подтвердить один из
многих примеров из его практики работы в
городской администрации.
Микрорайон Курорт, несколько многоэтажных домов на окраине города, и много
лет подряд с началом отопительного сезона
начинались проблемы из-за ведомственной котельной: оборудование изношенное,
средств на приобретение топлива нет. В
прошлом году городские власти встали перед дилеммой: построить модульную котельную для отопления жилья или забрать

теплоисточник курорта на баланс города.
Евгений Кокшаров изначально предлагал
первый вариант, но тогда его не захотели
услышать, посчитали, что установить новое
оборудование в старую котельную обойдётся дешевле. Прошедший год подтвердил,
что Евгений Кокшаров был прав и не всегда
видимая на поверхности выгода является
таковой на самом деле.Став исполняющим
обязанности главы города Евгений Кокшаров добился выделения финансирования
35 миллионов рублей, и в отопительный
сезон 2021 - 2022 года микрорайон войдет
с новым теплоисточником. Планируется
ремонт и тепловых сетей.
ОТНОШеНие К лЮдЯМ
На слово «чиновник» в свой адрес Евгений Кокшаров всегда отвечает: «Я не чиновник, я работяга». И это действительно
так. Его редко застанешь в рабочем кабинете, большую часть рабочего времени он
находится на городских объектах. И если
случается какая-то проблема, он не ждёт
ходоков к себе в кабинет, а сам едет туда,
где необходимо его участие. Можно много
привести таких примеров, но остановимся
на одном из них. На улице Красной Звезды владелец одного домохозяйства пробурил водоносную скважину с нарушением
технологии, и вода вышла на улицу, грозя
превратить проезжую часть в рукотворный
ручей. Евгений Кокшаров лично незамедлительно выехал на место инцидента. Его
встретили агрессивно настроенные жители, которые словно дожидались того, кому
можно высказать накопившиеся обиды на

власть, на жизнь и все постигшие их неприятности. Выслушав, когда мужчины изольют
претензии, Евгений Кокшаров спокойно произнёс: «Мужики, если вы собрались, чтобы
поругаться, давайте поругаемся и разойдёмся. А если мы хотим решить проблему,
давайте смотреть, как это можно сделать».
И эти слова подействовали, разговор перешёл в конструктивное русло. Для решения
проблемы понадобилось некоторое время,
и на протяжении всего периода ситуация
была на контроле Евгения Кокшарова.
СТРеССОУСТОЙчиВОСТЬ
Да, да, главе города это качество жизненно необходимо, оно часто становится
залогом успешных решений, которые необходимо принимать в авральном режиме в
сложных ситуациях. И такой проверкой на
стрессоустойчивость стала чрезвычайная
ситуация на Нефтебазе, когда из-за аварии на теплотрассе зимой 2018-го угроза
разморожения нависла над двумя микрорайонами. Те тяжёлые дни стали для Евгения Кокшаровапроверкой на прочность его
силы воли, его умения без промедления
собрать специалистов и поставить перед
ними правильные задачи. Люди работали
практически круглосуточно, нужно было наладить не только их работу, но и питание, и
отдых. Евгений Кокшаров возглавил штаб
по ликвидации аварии, дома его в эти дни
родные практически не видели, но видели
жители микрорайона, уставшего от бессонных ночей, но своей энергией вселявшего
надежду в благополучный исход.
Это только несколько примеров, доказы-

вающих, что Евгений Кокшаров как никто
другой подготовлен к управлению городом.
Ему не придётся начинать с нуля, входя в
курс дела, он сможет реализовывать наработанные проекты, знает, за счёт каких федеральных и региональных программ можно
привлечь дополнительные средства в городской бюджет. Именно с ним будут продолжены положительные перемены по созданию
комфортного проживания в городе.
Поэтому мы и приняли решение голосовать за Евгения Кокшарова! Призываем
всех, кому небезразлична судьба города,
поддержать его кандидатуру!
Жители города Усть-Кута:
Сафина Ангелина Викторовна, Шапошников Валерий Валерьевич, Морозова Вера
Геннадьевна, Любегина Елена Николаевна, Наумов Виталий Сергеевич, Тарасова
Мария Александровна, Колтунова Елена
Константиновна, Лазарев Дмитрий Леонидович, Рипан Олеся Михайловна, Евочка
Олеся Александровна, Волошин Андрей
Леонтьевич, Богатырева Наталья Викторовна, Денисова Наталья Анатольевна,
Герасимова Евгения Владимировна, Пружинина Ольга Владимировна, Басамыкина
Дарья Владимировна, Мокосеева Татьяна
Михайловна, Ханнанов Валерий Николаевич, Гришаева Анна Александровна, Фатеева Елена Валерьевна, Сапега Елена
Николаевна
Печатная площадь предоставлена кандидату
на должность главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Евгени. Владимировичe Кокшаровe на безвозмездной
основе.

Твои люди, Приленье

30 ЛЕТ НА ПОСТУ ВЕТЕРИНАРА
Известные люди живут на
нашей подымахинской земле.
Они работали ветеринарными
врачами в совхозе «Подымахинский» и работают сейчас
у нас.
Нашей односельчанке Софье Евгеньевне Антипиной 24
апреля исполнилось 65 лет.
Родилась она в многодетной
крестьянской семье в д. Казарки, где живут работающие,
трудолюбивые люди, мастера
на все руки. Они выращивали
хлеб, овощи на колхозных полях
имени Жданова, занимались животноводством и держали своё
домашнее хозяйство.
Вот в такой многодетной семье и росла девочка Софья. В
1963 году Софья пошла в начальную Казаркинскую школу.
После её окончания Софья училась в Подымахинской восьмилетней школе. Активное участие
Софья принимала в общественной жизни школы.
После окончания Подымахинской восьмилетней школы на
торжественной линейке выпускников поздравили с успешным
окончанием и всем по очереди
сказали, кто кем будет, когда
выучится. Молодой девушке
Софье сказали, что она будет
ветеринарным врачом. Софья
Евгеньевна думает, что их
классный руководитель беседовал с родителями всех ребят.
Софья в детстве любила кур, по-

росят, и помогала ухаживать за
ними своим родителям, так как
те всегда были на работе.
После окончания средней школы № 1 г. Усть-Кута с двоюродной сестрой молодая девушка
Софья поехала в г. Братск поступать в Братский целлюлозный техникум, но не прошла по
конкурсу. Приехала домой и пошла работать на животноводческую ферму ученицей к доярке
Нине Петровне Федотовой. По
душе пришлась Нине Петровне
её ученица, добросовестно и
качественно выполнявшая всю
работу. К дояркам животноводческой фермы часто приезжал
главный ветеринарный врач
Усть-Кутского района Георгий
Григорьевич Дёмин. Он заметил
добросовестную, внимательную
ученицу Софью Евгеньевну и
предложил ей выучиться на ветеринарного врача. Директором
совхоза «Подымахинский» работал Тарас Григорьевич Алексеев. Он был не против, чтобы Софья Евгеньевна поехала учиться в Улан-Удинский институт на
ветеринарного врача, и дал ей
рекомендацию.
После успешного окончания
института молодой специалист
Софья Евгеньевна начала работать ветеринарным врачом.
По душе пришлась она своим
односельчанам. Вместе с ветеринарным врачом Татьяной
Александровной Антипиной ста-

ла работать с полной отдачей
знаний и сил.
Софья Евгеньевна Антипина
не считается со временем и
всегда поможет своим односельчанам, когда у них проблемы с
животными: сделать своевременно прививку, взять кровь
на анализ или оказать помощь
домашним животным. Приходилось ей работать телятницей,
выхаживать родившися слабыми телят, заваривать травы от
поноса. При должном уходе за
телятами они хорошо росли и
набирали свой вес. За это её
уважали руководители совхоза
«Подымахинский» и Усть-Кутского района. Пришлось Софье
Евгеньевне Антипиной четыре
месяца пасти с другими людьми телят на той стороне, когда
осенью их стали взвешивать,
то среднесуточный привес составил 800 грамм. По мере возможности подменяла Софья
Евгеньевна Антипина доярок и
молоканщицу.
Софья Евгеньевна всегда внимательно выслушивает тех, кто
к ней обращается за помощью, и
расскажет, что надо делать, чтобы коровы и телята были здоровы. В настоящее время Софья
Евгеньевна Антипина работает
заведующей Подымахинским
участком. Сейчас ветлечебница
у Софьи Евгеньевны Антипиной
находится на дому с сентября
2007 года.

Слева-направо: Софья Евгеньевна Антипина,
зять Тихон Николаевич, дочь Анна Николаевна,
сестра Вера Евгеньевна и внучка Лиза

Более 30 лет своей жизни
посвятила она ветеринарной
службе. Много тревожных дней
и бессонных ночей было у неё
за эти годы. Она и сейчас полна
сил и энергии, и помогает своим односельчанам. И они благодарны ей за её ветеринарную
помощь. Вместе с мужем воспитали прекрасных троих детей (один ныне покойный), все
выучились, получили нужную
специальность и работают. Есть
внуки. За свой добросовестный
труд Софья Евгеньевна Антипина награждалась почётными грамотами, денежными премиями,
имеет медаль «Ветеран труда».
Хочется её поздравить с прекрасным юбилеем от родных,
близких, детей и внучат, от районного Совета ветеранов войны
и труда, от председателя пер-

вичной ветеранской организации Подымахинского поселения
А.В. Антипина и от коллектива
клубных работников п. Казарки
и пожелать ей крепкого сибирского здоровья, отличного самочувствия, хорошего настроения,
теплоты и уюта в доме и всех
земных благ.
Софья Евгеньевна Антипина
полна сил и энергии. На сегодняшний день не держит домашнее хозяйство, но огородом
занимается. У неё всегда к первомайским праздникам растут в
доме огурцы. «Работать будешь
– и будет здоровье», – говорит
Софья Евгеньевна. И она права
.
А. АНТИПИН,
председатель первичной
ветеранской организации
с. Подымахино
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Игорь КОБЗЕВ:

26 автодорог Иркутской области планируется
включить в опорную сеть Российской Федерации
О важности её создания заявил Президент Российской Федерации Владимир
Путин во время обращения с Посланием к Федеральному Собранию. Региональная опорная сеть, которую сейчас
формируют в Российской Федерации,
объединит дороги федерального и регионального значения, которые пользуются
наибольшим транспортным спросом, ведут к значимым туристическим объектам,
транспортным и логистическим узлам,
крупным промышленным предприятиям
или кластерам.
– Федеральные и региональные магистрали должны действовать как единая
система. Недостаточно просто связать
города между собой. Опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех
территорий, через которые она проходит.
Будут выделены средства на опорные магистрали, – отметил Владимир Путин.
Формированием списка автодорог

опорной сети занимается Федеральное
дорожное агентство. ОГКУ «Дирекция по
строительству и эксплуатации автодорог
Иркутской области» проанализировало
автодороги региона и сформировало
список предложений для включения в
опорную сеть страны. В настоящий момент утверждены 26 участков, из них 12
федеральных и 14 региональных автодорог. В их числе – «Братск – Усть-Илимск»,
«Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово»,
«Жигалово – Казачинское», «Иркутск –
Листвянка», «Тайшет – Чуна – Братск»,
обход Иркутска. Ещё шесть автомобильных дорог предложены дополнительно к
рассмотрению.
В список, представленный в Федеральное дорожное агентство, включены трассы, которые являются частью
транспортно-логистических коридоров. О
важности их работы также говорил Президент. Такие коридоры обеспечивают

значительные грузовые и пассажирские
перевозки в национальной или международной транспортной системах. В Иркутской области их частями являются федеральные автодороги «Новосибирск –
Иркутск» и «Иркутск – Улан-Удэ – Чита»,
а также трасса «Вилюй» «Тулун – Братск
– Усть-Кут – Мирный – Якутск» и «Култук
– Монды – граница с Монголией».
– В Иркутской области 31,1 тысячи
километров автомобильных дорог федерального, регионального и местного
значения. Улучшение их состояния –
одно из самых важных направлений работы Правительства. В этом году будет
отремонтировано более 200 километров
автомобильных дорог, но нужно гораздо
больше. Мы рассчитываем, что создание
опорной сети и транспортно-логистических коридоров позволит улучшить ситуацию, – сказал Губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев.

Для реализации мероприятий
по организации отдыха и оздоровления
детей на 2021 год предусмотрено
663,2 млн. рублей

В школах Иркутской области
более 16 тысяч классных
руководителей получают
ежемесячное вознаграждение

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил возвращать
половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. Инициативу
Глава государства озвучил в своем Послании Федеральному собранию.

Доплату – пять тысяч рублей – для кураторов учебных групп техникумов и
колледжей поручил ввести Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Об этом он сообщил 21 апреля в ходе ежегодного Послания Федеральному
Собранию.
– С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к
зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то
забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно
это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей – для кураторов
учебных групп техникумов и колледжей, – подчеркнул Президент РФ.
Как сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, по поручению главы
государства с 1 сентября 2020 года ежемесячное вознаграждение по 5 тысяч рублей
получают классные руководители общеобразовательных школ. На эти цели в 2021
году предусмотрено более 2 млрд. рублей. Это вознаграждение получают более 16
тысяч классных руководителей школ Приангарья.

Центральное значение сейчас
имеет вакцинация
– Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину
стоимости путёвки при поездке детей в
летний лагерь, – отметил глава государства.
Как рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной
кампании. Для реализации мероприятий
по организации отдыха и оздоровления
детей на 2021 год предусмотрено 663,2
млн. рублей.
– Послание Президента, безусловно,
носит социальный характер. Для меня как
Губернатора эти посылы крайне важны.
Медицина, социальная сфера, образование – это те вопросы, без которых ни
одна область не будет развиваться. С
11 января текущего года в Приангарье
началась заявочная кампания на предоставление детских оздоровительных
путевок. По состоянию на 21 апреля 2021
года законными представителями подано
свыше 18 162 заявлений на получение
путевок, – отметил Игорь Кобзев.
Глава региона также отметил, что на
территории Приангарья несколько лет работает практика предоставления допол-

нительной меры социальной поддержки
в виде компенсации 50% стоимости детской оздоровительной путевки, приобретенной за счет собственных средств
законными представителями детей.
Компенсация части стоимости путевки
предоставляется двум категориям – одному из родителей, приобретшему за
счет собственных средств для ребенка
путевку в оздоровительную организацию
при условии, что среднедушевой доход
его семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной
в целом по региону в расчете на душу
населения, вторая – опекуну (попечителю) или приемному родителю, купившему
путевку для сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Опекунам, приемным родителям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется компенсация части стоимости путевки и части
стоимости проезда. Размер компенсации
за путевку составляет 50% от максимального размера стоимости путевки, ежегодно устанавливаемого Правительством
Иркутской области. Размер стоимости
проезда составляет 50% от фактически
понесенных расходов.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию поручил Правительству России, Минздраву и главам регионов
в ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации населения от новой
коронавирусной инфекции.
– Возможность сделать прививку
должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммуните.
Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан.
Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с
призывом ко всем гражданам России:
сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь
хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса ещё сохраняется. Но уже сейчас мы должны чётко определить, как будем лечить
нанесённые им раны, восстанавливать здоровье людей, – подчеркнул Президент.
По информации регионального минздрава на сегодняшний день в Иркутскую область поступило 176 342 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и 20 740 доз «ЭпиВакКорона».
По состоянию на 21 апреля 2021 года одним компонентом вакцины привито 152
835 человек (14,2%), полный курс вакцинации получили 91 793 человека, в том
числе старше 60 лет привиты 58 404 человека одним компонентом (38,2%) и 33 793
человека получили полную вакцинацию.
– Приоритетной задачей остается вакцинация пожилого населения. На сегодняшний день по моему поручению региональный Минздрав прорабатывает вопросы
открытия дополнительных пунктов для вакцинации, в том числе на базе ФАПов. В
отдаленных территориях продолжают работать мобильные бригады, – подчеркнул
Игорь Кобзев.
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Иркутская нефтяная компания в 2021 году направит
80 млн. руб. на социальные проекты Иркутской области
ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и правительство Иркутской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год. Общая
сумма социальной помощи территориям региона составит
80 млн. рублей.
Основные проекты компании будут реализованы в трех
муниципальных районах: Усть-Кутском, Катангском и Киренском. В частности, более 32 млн. рублей будет направлено в
Усть-Кутский район, где компания реализует основные проекты. Компания профинансирует ремонт, покупку мебели и
оборудования для социальных объектов (школы, детский сад,
больницы, дома культуры), окажет поддержку ветеранским,
национально-культурным организациям, общинам коренных
малочисленных народов севера, спортивным объединениям.
«Развитие территории присутствия является одним из приоритетов компании. Поддержка социальных проектов – традиция

для нас», – отметил заместитель генерального директора ИНК
Евгений Милов.
«Иркутская нефтяная компания – это хороший пример для всего
бизнес-сообщества. Компания не только вносит весомый вклад
в формирование консолидированного бюджета, но и активно
участвует в поддержке социальной сферы, культуры, образовательных и экологических программ Приангарья», – отметила
министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь.
Традиционно ИНК поддерживает масштабные культурные события: международный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», поэтический и книжный фестиваль «Поэзия на
Байкале», культурные акции «Северный десант», «Тотальный
диктант», «День Ч» и ряд других образовательных проектов.
Полный перечень социальных мероприятий, реализуемых в
Иркутской области, размещен на сайте ИНК в разделе «Безопасность, общество, экология».
Пресс-служба ООО «ИНК»

Иркутская нефтяная компания
окажет поддержку Иркутской
областной федерации баскетбола
ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) заключило спонсорское соглашение с
Иркутской областной федерацией баскетбола (ИОФБ). Соглашение направлено на
популяризацию баскетбола в регионе как активного вида спорта для детей и взрослых.
В частности, спонсорская поддержка будет направлена на развитие детских школ
по баскетболу, проведение баскетбольных турниров, а также формирование современной методологической базы по обучению тренеров и судей.
«Компания особое внимание уделяет поддержке российского спорта. Желаем
Иркутской областной федерации баскетбола успехов в достижении поставленных
целей», – отметил заместитель генерального директора ИНК Евгений Милов.
«Мы благодарим Иркутскую нефтяную компанию за поддержку и внимание к развитию баскетбола в регионе. Сотрудничество с ИНК открывает новые возможности
по развитию этого вида спорта в Иркутской области», – отметил президент ИОФБ
Сергей Яковлев.
Пресс-служба ООО «ИНК»

Стоит отметить, что ответственность наступает не только
за неправильное хранение оружия, но и за его неподобающее
ношение, перевозку, сбыт, передачу и приобретение.
Для того чтобы избежать уголовной ответственности и получить денежное вознаграждение, сотрудники МО МВД России
«Усть-Кутский» призывают граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывчатых материалов и взрывных устройств.
Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов
(далее – денежное вознаграждение) имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на
территории Иркутской области.
Денежное вознаграждение является социальной выплатой
и предоставляется лицам, добровольно сдавшим незаконно
хранящееся оружие и боеприпасы, в следующих размерах:
Наименование сдаваемых
оружия и боеприпасов
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, карабины, автоматы,
пулеметы, гранатометы)

Размер
вознаграждения,
рублей
10 000 за 1 ед.

Огнестрельное оружие с нарезным стволом
Огнестрельное гладкоствольное оружие
Обрез огнестрельного гладкоствольного
оружия
Обрез огнестрельного оружия с нарезным
стволом
Самодельное огнестрельное оружие
Газовое оружие самообороны
Травматическое оружие
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм)
Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и гладкоствольному оружию
Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты)
Средства взрывания
Взрывчатые вещества и материалы (100
гр. в тротиловом эквиваленте)

8 000 за 1 ед.
5 000 за 1 ед.
5 000 за 1 ед.
5 000 за 1 ед.
5 000 за 1 ед.
2 500 за 1 ед.
3 000 за 1 ед.
20 за 1 ед.
10 за 1 ед.
4 000 за 1 ед.
1 000 за 1 ед.
1 000 за 1 ед.

Размер денежного вознаграждения составляет 50% от размера установленных денежных размеров за технически неисправные и непригодные для использования по прямому
назначению сдаваемые оружие и боеприпасы.
Для сдачи оружия и боеприпасов граждане города Усть-Кута
и Усть-Кутского района могут обратиться в МО МВД России
«Усть-Кутский» по адресу улица Кирова, дом 95, или в отделение лицензионно-разрешительной работы по Усть-Кутскому,
Нижнеилимскому и Казаченско-Ленскому районам по адресу
улица Кирова, дом 93А, каб. № 1.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

С 1 мая неработающие пенсионеры в Иркутской области
смогут бесплатно ездить на электричках
Право бесплатного проезда в пассажирских поездах для пенсионеров по старости
начнет действовать в следующую субботу
в Иркутской области. Оно будет распространяться только на неработающих пожилых граждан. Мера социальной поддержки
стала возможной благодаря соглашению,
заключенному между региональным Министерством социального развития, опеки и
попечительства и АО «Байкальская ППК».

Льгота будет действовать с 1 мая по
30 сентября 2021 года без ограничения
количества поездок. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пенсионерам нужно будет предъявить паспорт и
справку (решение о праве на бесплатный
проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения в летний период), выданную Управлением социальной
защиты населения.

Ходят ли ваши дети
в спортивные секции
или творческие
кружки и как эта
сфера развита
в Усть-Куте?
Галина ГОРСКОВА
(сын Вадим, 13 лет):
– Ходим на бокс к Фёдору Викторовичу
Брызгалову. Тренировки проходят ежедневно, по несколько часов, что говорит
о том, что нашему тренеру важны успехи детей, ведь в спорте можно чего-то
достичь только постоянными усилиями,
как, в принципе, и в любом деле! Спасибо
таким бесплатным спортивным секциям,
ведь они дают возможность заниматься
любым детям, не все могут позволить
себе ходить на платные секции, здесь
все зависит только от желания ребёнка,
от его характера и целеустремленности!
Всем мальчишкам нужен спорт, нельзя упускать такую возможность, в городах-миллионниках такие секции бесплатные можно сосчитать по пальцам.
Постоянно проходят соревнования,
тренеры трепетно относятся к своим подопечным, болеют за них всей душой!
Маргарита Колычева
(дочь Ульяна, 10 лет):

ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ
В последнее время увеличилось общее количество приобретаемого гражданским населением оружия. В некоторых
случаях не соблюдаются элементарные обязательные
требования к хранению и ношению оружия, что, в свою
очередь, может привести к уголовной ответственности.

Вопрос по пятницам

Моя дочь Ульяна ходит в секцию каратэ при 9-й школе, тренер Василий
Сëмкин. На прошлой неделе побывала
на Всероссийских соревнованиях в г.Иркутске, третье место заняла.
В плане развития все, конечно, печально в этой сфере. Занимаются дети
в позднее вечернее время, в старом-пристаром зале. Вообще странно, что большинство спортивных залов для детей в
нашей стране находятся в полуподвальных помещениях, разве так должно быть?
Хочется конечно для детей перспективы развития. Но в Усть-Куте, к сожалению, она очень туманна. Но тут ведь
главное – желание! И будем надеяться,
что все изменится в лучшую сторону.
Наила Мамедова
(сыновья Айхан, 16 лет,
Фарид, 14 лет,
и дочь Айтач, 10 лет):
Айхан уже 10 лет занимается боксом в
секции «Боевые перчатки», у него большие достижения: он четырехкратный
победитель Сибири и области, у него
золотая медаль ГТО, победитель Красноярского края, и получил КМС.
Средний сын Фарид также занимается
спортом, у него тоже большие достижения (кубки, медали, грамоты), он двухкратный победитель Всероссийских соревнований по боксу.
А Айтач с малых лет участвует в разных конкурсах по творчеству. У неё тоже
первые места, дипломы, грамоты. Теперь
посещает спортивные танцы «Ремикс».
Выбор у нас в городе не большой, но
главное, что у детей есть стремление.
Юлия Пименова
(дочь Александра, 13 лет,
и сын Егор 5, лет):
Саша ходит в ДШИ на хореографию
седьмой год уже. В целом считаю, что
и в нашем городе у детей есть выбор,
куда пойти, как провести свое свободное
время. Мне кажется кружков у нас достаточно. Все зависит от интересов ребенка
и от его свободного времени.
Нина ГАЛЕЕВА

Ленские ВЕСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 МАЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье
(6+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Александр
Панкратов-Черный.
По законам военного
времени» Д/ф (16+)
15.20 «Кто хочет
стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
16.50 «Ничто не случается дважды» Т/с
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «По
законам военного
времени. Победа!»
Т/с (12+)
23.20 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 «Война священная» Д/ф (12+)
2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.15 Мужское / Женское (16+)

ВТОРНИК,
4 МАЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя
до слез» Д/ф (16+)
16.30 «Кто хочет
стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» Т/с
(16+)
21.00 Время
21.20
Премьера.
«Неопалимая Купина» Т/с (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10
«Правдивая
история. Тегеран-43»
Д/ф (12+)
2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.15 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы
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22 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. За новые дела лучше не браться. Неблагоприятное время для общения и путешествий.
Лучше сегодня спокойно отдыхать или заняться домашними хлопотами. Не стоит в этот день заключать брак или ходить на свидание.

4.30 «Призрак» Х/ф

6.00 «Закрыватель

(6+)

Америки». Концерт

6.30 «Проще пареной

Михаила Задорнова

репы» Х/ф (12+)

(16+)

10.10 Сто к одному

7.10 «Мы все учи-

11.00 Вести

лись

11.15 «Петросян-шоу»

Концерт

(16+)
13.20 «Соседи» Х/ф
(12+)
17.45 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт
(16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное

понемногу».
Михаила

Задорнова (16+)
9.00 «Кремень» Т/с
(16+)
12.55

«Кремень.

Освобождение» Т/с
(16+)
17.10 «Сержант» Т/с
(16+)
21.00 «Брат» Х/ф
(16+)

время

23.05 «Брат-2» Х/ф

21.00 «Паромщица»

(16+)

Т/с (12+)

1.40 «Сёстры» Х/ф

1.05 Юбилейный кон-

(16+)

церт «Моральный ко-

3.10 «Кочегар» Х/ф

декс. 30 лет»

(18+)

2.55 «Призрак» Х/ф

4.30 «Я тоже хочу»

(6+)

Х/ф (16+)

6.30 «Доктор Айболит»
М/ф
7.45 «Сказание о земле
Сибирской» Х/ф
9.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.00 «Чайковский»
Х/ф
12.30 Письма из провинции
13.00 «Страна птиц»
Д/с
13.45 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
15.20 «Золушка» Х/ф
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Пешком...»
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства» Д/ф
19.20 «Песня не прощается... 1976-1977»
20.50 «Забытая мелодия для флейты» Х/ф
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 «Настя» Х/ф
1.50 «Страна птиц» Д/с
2.30 «История одного
преступления». «Великолепный Гоша» М/ф

11.00
Профессиональный
бокс. М. Конлан - Й. Балют. С.
Эдвардс - М. Мталане. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. Трансляция из Великобритании (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Мастер тай-цзи» Х/ф
(16+)
15.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии
19.15 Новости
19.25 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Лига Ставок Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.25 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» Х/ф (6+)
23.55 Футбол. «Майнц» - «Герта». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.00 Тотальный футбол (12+)
5.30 Все на Матч!
6.00 Кёрлинг. Россия - Дания.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
6.30 Новости (0+)
6.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». Финал.
Трансляция из Хорватии (0+)
8.05 «Драмы большого спорта»
Д/с (12+)
8.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Футбол. «Торино» - «Парма». Чемпионат Италии (0+)
10.45 Специальный репортаж
(16+)

6.35 «Литейный» Т/с
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Пять минут

8.00 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «СашаТаня»

тишины. Возвраще-

Т/с (16+)

ние» Т/с (12+)

13.00 «Реальные

11.00 Сегодня
11.20 «Пять минут
тишины. Возвраще-

пацаны» Т/с (16+)
23.00 «Однажды в

ние» Т/с (12+)

России» (16+)

17.00 Сегодня

1.00 «На край све-

17.20 «Пять минут
тишины. Возвраще-

та» Х/ф (16+)

ние» Т/с (12+)

2.55 «Импровиза-

20.00 Сегодня

ция» (16+)

20.25 «Пять минут
тишины. Возвращение» Т/с (12+)

4.35 «Comedy Баттл. Последний се-

23.00 Маска (12+)

зон» (16+)

2.35 «Афоня» Х/ф

5.25 «Открытый ми-

(0+)
4.05

«Пятницкий.

крофон» (16+)

Глава вторая» Т/с

7.05 «ТНТ. Best»

(16+)

(16+)

23 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Настало время переключить внимание с других людей на себя. Проведите инвентаризацию того,
что у вас есть и что вам необходимо выполнить, чтобы получить желаемое. Сегодня не стоит рисковать и проводить какие-либо крупные финансовые операции. День не подходит для общения и свиданий. Спланируйте самостоятельное путешествие.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 «Соседи» Х/ф
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Паромщица»
Т/с (12+)
0.35 «Скажи правду»
Т/с (12+)
2.30 «Сердце матери»
Т/с (16+)
4.05 «Право на правду» Т/с (16+)

6.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Документальный
проект» (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 «Остров» Х/ф
(12+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
1.30 «Танго и Кэш» Х/ф
(16+)
3.20 «Отчаянный папа»
Х/ф (12+)
4.50 «Тайны Чапман»
(16+)
5.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 «Капризная принцесса».
«Мешок яблок» М/ф
7.20 «Пешком...»
7.45 «Правила жизни»
8.15 «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики» Д/ф
9.10 «День за днем» Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 «Забытая мелодия для
флейты» Х/ф
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Ирина Колпакова. Балерина - Весна» Д/ф
16.00 «День за днем» Т/с
17.00 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой
18.35 «Первые в мире» Д/с
18.50 «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Дирижер или волшебник?» Д/ф
21.25 «Белая студия»
22.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.05 «Рассекреченная история» Д/с
23.35 «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики» Д/ф
0.30 ХX век
1.25 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского.
А.Брукнер. Симфония №2.
Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР
2.25 «Кот в сапогах» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Правила игры» (12+)
14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
18.15 Специальный репортаж
(12+)
18.35 «МатчБол»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
20.25 Новости
20.30 «Дело храбрых» Х/ф (16+)
21.55 Новости
22.00 «Дело храбрых» Х/ф (16+)
23.00 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
6.30 Новости (0+)
6.35 «В поисках величия» Д/ф
(12+)
7.50 Специальный репортаж
(12+)
8.05 «Драмы большого спорта»
Д/с (12+)
8.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы. Трансляция из Серпухова (0+)

6.20 «Литейный» Т/с

8.00 «ТНТ. Gold»

(16+)

(16+)

9.00 Сегодня

9.00 «Битва дизай-

9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня

неров» (16+)
9.30 «СашаТаня»
Т/с (16+)
10.00 «Холостяк»

11.20 «Морские дья-

(16+)

волы» Т/с (16+)

11.30 «СашаТаня»

13.25 «Ментовские

Т/с (16+)

войны» Т/с (16+)

16.00 «Полярный»

17.00 Сегодня
17.20 «Ментовские

Т/с (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)

войны» Т/с (16+)

0.00 «Женский стен-

20.00 Сегодня

дап» (16+)

20.25 «Ментовские

1.00 «ББ шоу» (16+)

войны» Т/с (16+)
21.20 «Пять минут
тишины. Новые го-

2.00 «Такое кино!»
(16+)
2.25 «Импровизация» (16+)

ризонты» Т/с (12+)

4.10 «Comedy Бат-

0.35 «Прощай, люби-

тл. Последний се-

мая» Х/ф (16+)
4.05

«Пятницкий.

Глава вторая» Т/с
(16+)

зон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «ТНТ. Best»
(16+)

Ленские ВЕСТИ

8

30 апреля 2021 года

СРЕДА,
5 МАЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55
«Александр
Ширвиндт. Ирония
спасает от всего» Д/ф
(16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
с
Дмитрием Дибровым
(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» Т/с
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Неопалимая Купина» Т/с
(16+)
23.20 Премьера. «Наполеон: Путь императора». К 200-летию со
дня смерти Д/ф (12+)
1.00
«Правдивая
история. Тегеран-43»
Д/ф (12+)
1.50 Наедине со всеми (16+)
2.35 Модный приговор
(6+)
3.25 Давай поженимся! (16+)
4.05 Мужское / Женское (16+)

ЧЕТВЕРГ,
6 МАЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение» Д/ф
(16+)
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» Т/с
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Неопалимая Купина» Т/с
(16+)
23.20 Большая игра
(16+)
0.20 Вечерний Ургант
(16+)
1.10 «Война и мир
Даниила Гранина»
Д/ф (16+)
1.55 Наедине со всеми (16+)
2.40 Модный приговор (6+)
3.30 Давай поженимся! (16+)
4.10 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы

24 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Вы можете воспользоваться главным поворотным моментом, который наступит на вашем пути, но
вам нужно быть впереди всех остальных. Это ситуация, когда вам обязательно нужно быть в нужном месте в нужное время. Сегодняшний день
порадует любителей совершать покупки. Ожидаются приятные сюрпризы в личной жизни. Не подходящая пора для путешествий.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу»
(16+)
13.40 «Соседи» Х/ф
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Паромщица»
Т/с (12+)
0.35 «Скажи правду»
Т/с (12+)
2.30 «Сердце матери»
Т/с (16+)
4.05 «Право на правду» Т/с (16+)

6.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «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 «Максимальный
риск» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Поединок» Х/ф
(16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Дюймовочка» М/ф
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни»
8.10 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» Д/ф
9.00 «День за днем» Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Ораниенбаумские игры»
Д/ф
12.40 «Родня» Х/ф
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «День за днем» Т/с
17.40 «Первые в мире» Д/с
17.55 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского.
А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2
для скрипки и виолончели с оркестром. Олег Каган, Наталья
Гутман и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР
18.35 «Забытое ремесло» Д/с
18.50 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 «Путешествие к началу
жизни» Д/ф
21.20 Власть факта
22.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.05 «Рассекреченная история»
Д/с
23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» Д/ф
0.30 ХX век
1.15 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского.
А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2
для скрипки и виолончели с оркестром. Олег Каган, Наталья
Гутман и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР
1.55 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» Д/ф
2.35 «Как один мужик двух генералов прокормил» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «На пути к Евро» (12+)
14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
16.15 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
18.15 Специальный репортаж
(12+)
18.35 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)
20.25 Новости
20.30 «Евротур. Рим» (12+)
21.00 Специальный репортаж
(12+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
Молодёжное первенство России.
Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов - О. Личковах. Brave CF.
Трансляция из Сочи (16+)
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани
(0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 «Мы будем первыми!» Д/ф
(12+)
7.50 Специальный репортаж
(12+)
8.05 «Драмы большого спорта»
Д/с (12+)
8.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США

6.20 «Литейный» Т/с

8.00 «ТНТ. Gold»

(16+)

(16+)

9.00 Сегодня

9.00 «Мама Life»

9.20 «Морские дьяво-

(16+)

лы» Т/с (16+)

9.30 «СашаТаня»

11.00 Сегодня

Т/с (16+)

11.20 «Морские дьяво-

10.00 «Ты_Топ-мо-

лы» Т/с (16+)

дель на ТНТ» (16+)

13.25 «Ментовские во-

11.30 «Жуки» Т/с

йны» Т/с (16+)

(16+)

17.00 Сегодня

23.00 «Двое на мил-

17.20 «Ментовские во-

лион» (16+)

йны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Ментовские войны» Т/с (16+)
21.20 «Пять минут тишины. Новые горизонты» Т/с (12+)
0.35 «Прощай, любимая» Х/ф (16+)
4.05 «Пятницкий. Глава вторая» Т/с (16+)

0.00

«Stand

up»

(16+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон»
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best»
(16+)

25 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Нет сомнений, что у вас будет вся энергия, необходимая для выполнения работы сегодня, так что не
волнуйтесь. Используйте свою энергию, чтобы направлять вас, – пусть она диктует, что вам делать. Сегодня можно заняться уборкой дома.
Нежелательно совершать крупные покупки, переводить деньги. Неблагоприятный день для длительных поездок.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40 «Соседи. Новые
серии» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Паромщица»
Т/с (12+)
0.35 «Скажи правду»
Т/с (12+)
2.30 «Сердце матери»
Т/с (16+)
4.05 «Право на правду» Т/с (16+)

6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Преступник» Х/ф
(16+)
23.10 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «После заката» Х/ф
(16+)
3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман»
(16+)
5.40 «Документальный
проект» (16+)

6.30 «Кот Леопольд» М/ф
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни»
8.10 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» Д/ф
9.05 «День за днем» Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Роман в камне» Д/ф
12.45 «Под знаком Красного
Креста» Х/ф
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «День за днем» Т/с
17.35 «Первые в мире» Д/с
17.55 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. Виктория Постникова
и Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР
18.50 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят под
небесами» Д/ф
21.20 «Энигма»
22.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
23.05 «Рассекреченная история» Д/с
23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» Д/ф
0.30 ХX век
1.35 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. Виктория Постникова
и Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР
2.30 «Мистер Пронька» М/ф

11.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Большой хоккей» (12+)
14.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
16.15 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства.
В. Василевский - В. Андраде.
Т. Нагибин - Т. Таварес. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
18.15 Специальный репортаж
(12+)
18.35 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)
20.25 Новости
20.30 «Евротур. Баку» (12+)
21.00 Специальный репортаж
(12+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Прямая трансляция из
Казани
0.00 Новости
0.05 «Инферно» Х/ф (16+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.50 Футбол. «Рома» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Вильярреал» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала (0+)
7.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал. Трансляция из
Хабаровска (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады

6.20 «Литейный» Т/с

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

(16+)

9.00 «Перезагрузка»

9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)

(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с

11.00 Сегодня

(16+)

11.20 «Морские дья-

13.00 «Универ» Т/с

волы» Т/с (16+)

(16+)

13.25 «Ментовские

23.00 «Студия «Союз».

войны» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Ментовские

Дайджест» (16+)
0.00 «Talk» (16+)

войны» Т/с (16+)

1.00 «ББ шоу» (16+)

20.00 Сегодня

2.00 «Импровизация.

20.25 «Ментовские

Новогодний выпуск»

войны» Т/с (16+)

(16+)

21.20 «Пять минут
тишины. Новые горизонты» Т/с (12+)

2.55 «Импровизация»
(16+)

0.40 «Артур Пирож-

3.45 «ТНТ-Club» (16+)

ков. Первый сольный

3.50 «Comedy Баттл.

концерт» (12+)

Последний

2.25 Квартирный во-

(16+)

прос (0+)
3.20

«Пятницкий.

Глава третья» Т/с
(16+)

сезон»

4.35 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)

Ленские ВЕСТИ
ПЯТНИЦА,
7 МАЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» Д/ф
(16+)
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» Т/с
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Неопалимая Купина» Т/с
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Довлатов» Х/ф
(16+)
2.15 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор
(6+)
3.45 Давай поженимся! (16+)
4.25 Мужское / Женское (16+)

СУББОТА,
8 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+)
11.10 «Василий Лановой» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.15 «Они сражались за Родину» Х/ф
(0+)
15.15 «Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите
бубен!» Д/ф (16+)
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Песни Великой
Победы (12+)
19.35 «Поле чудес».
Праздничный выпуск
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 «На войне как на
войне» Х/ф (12+)
1.35 «Время собирать
камни» Х/ф (16+)
3.05 Наедине со всеми (16+)
3.50 «Россия от края
до края» Д/с (12+)
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26 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Когда вы чувствуете себя физически энергичным, вам следует постараться позаботиться о более активных делах. Когда ваша энергия угаснет, переходите к более рутинным вещам, таким как оплата счетов, исследования или чтение. Это время,
когда вы должны слушать себя как физически, так и эмоционально. Это неподходящий день для общения и свиданий.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Не говорите
мне о нём» Х/ф (12+)
13.40 «Соседи. Новые серии» Х/ф (12+)
18.00 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт
(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Паромщица»
Т/с (12+)
0.35 «Скажи правду»
Т/с (12+)
2.30 «Сердце матери» Т/с (16+)

6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «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 «Профессионал»
Х/ф (16+)
23.15 «Джона Хекс» Х/ф
(16+)
0.45 «Соломон Кейн» Х/ф
(16+)
2.40 «Скорость падения»
Х/ф (16+)
4.15 «Каникулы» Х/ф
(16+)

6.30 «Кот Леопольд» М/ф
7.40 «Правила жизни»
8.10 «Роман в камне» Д/ф
8.35 «Александр Попов»
Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Венеция. Остров
как палитра» Д/ф
12.45 «Под знаком Красного Креста» Х/ф
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 «Первые в мире»
Д/с
16.25 «Александр Попов»
Х/ф
18.00 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. Д. Шостакович. Симфония №7.
Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР
19.20 «Роман в камне»
Д/ф
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели» Д/с
21.10 Линия жизни
22.00 «Пётр Первый. Завещание» Т/с (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым»
1.35 «Искатели» Д/с
2.25 «Перевал» М/ф

11.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Инферно» Х/ф (16+)
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Обзор (0+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(16+)
18.00 Смешанные единоборства. А. Шлеменко - М. Сантос.
Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC Fight
Nights. Прямая трансляция из
Владивостока
19.30 Новости
19.35 «Несломленный» Х/ф (16+)
20.50 Новости
20.55 «Несломленный» Х/ф (16+)
22.10 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Кёрлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.15 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - М. Сантос. Г.
Ковалёв - В. Бабкин. AMC Fight
Nights. Трансляция из Владивостока (16+)
4.00 «Точная ставка» (16+)
4.20 Все на Матч!
5.00 Автоспорт. Гран-при-2021.
Российская Дрифт серия. (0+)
6.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани
(0+)
6.35 Новости (0+)
6.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль».
Чемпионат Франции (0+)
8.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Канады

6.20 «Литейный» Т/с

8.00 «ТНТ. Gold»

(16+)

(16+)

9.00 Сегодня

9.00 «СашаТаня»

9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-

Т/с (16+)
13.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест»

лы» Т/с (16+)

(16+)

13.25 «Ментовские во-

22.00

йны» Т/с (16+)

Клаб» (16+)

17.00 Сегодня

23.00 «Comedy Бат-

17.20 «Ментовские во-

тл» (16+)

йны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Ментовские войны» Т/с (16+)

0.00

«Комеди

«Прожарка»

(18+)
1.00 «ББ шоу» (16+)

21.20 «Пять минут ти-

2.00 «Такое кино!»

шины. Новые горизон-

(16+)

ты» Т/с (12+)

2.35 «Импровиза-

0.35 «В жизни только

ция» (16+)

раз бывает 65». Ан-

4.15 «Comedy Баттл.

на Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном
концерте Игоря Крутого (12+)

Последний сезон»
(16+)
5.05 «Открытый ми-

2.25 Дачный ответ (0+)

крофон» (16+)

3.20 «Пятницкий. Гла-

6.45 «ТНТ. Best»

ва третья» Т/с (16+)

(16+)

27 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня полезно заниматься благотворительностью и помогать тем, кто в этом нуждается, – денежки
вернутся, можем даже не сомневаться. Время откровений и простого душевного общения с близкими. Благоприятный период для отдыха и путешествий. Сегодня как раз тот день когда можно рискнуть провести какую-либо денежную операцию.

4.20 «Тёща-командир» Х/ф (12+)
8.00 Вести. Местное

6.00 «Только у нас...»
Концерт Михаила Задорнова (16+)

время
8.20 Местное время.
Суббота

7.20 «Вся правда о

8.35 «По секрету все-

российской

му свету»

Концерт

9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному

дури».

Михаила

Задорнова (16+)
9.15 «Боец» Т/с (16+)
21.00 «9 рота» Х/ф

11.00 Вести

(16+)

11.30 «Братья Газ-

23.45 «Русский рейд»

дановы. Семеро бессмертных» Х/ф (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «Синее озеро»
Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

Х/ф (16+)
1.40

«Скиф»

(18+)
3.30 «Доктор Задор».
Концерт Михаила За-

20.00 Вести

дорнова (16+)

21.00

5.05

«Врачебная

ошибка» Х/ф (12+)
1.25 «Генеральская
сноха» Х/ф (12+)

Х/ф

«Новогодний

Задорнов». Концерт
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
М/ф
8.00 «Смелые люди»
Х/ф
9.35 «Передвижники»
Д/с
10.05 «Обыкновенный
человек» Х/ф
11.40 «Земля людей»
Д/с
12.10 «Культурный код»
Д/ф
13.10 «Озеро Балатон
- живое зеркало природы» Д/ф
14.00 Государственный академический
ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра России
15.50 «Золотое кольцо.
Путешествие» Д/с
16.45 «Мы из будущего» Х/ф
19.45 Международный
музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
22.45 «Зеркала» Х/ф
1.05 «Озеро Балатон живое зеркало природы» Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Мартынко». «Великолепный Гоша» М/ф

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Плей-офф.
Прямая
трансляция из Канады
11.30 «На пути к Евро»
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Тяжеловес» Х/ф
(12+)
16.00 «В созвездии
Стрельца» Т/с (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гранпри Испании. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Новости
22.10 Футбол. «Барселона» - «Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
0.15 Футбол. ЦСКА «Краснодар». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
2.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
3.45 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - К. Такам. Трансляция из Москвы (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Канады
7.30 Новости (0+)
7.35 «Драмы большого
спорта» Д/с (12+)
8.00 «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона»
Д/ф (16+)
9.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Канады

5.40 «Литейный» Т/с
(16+)
8.00 Вахта памяти газовиков (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Основано на реальных событиях (16+)
17.00 Сегодня
17.20
«Последний
день войны» Х/ф (16+)
20.00 Сегодня
20.25
«Последний
день войны» Х/ф (16+)
23.00 «Топор» Х/ф
(16+)
0.55 «В бой идут одни
«старики» Х/ф (0+)
2.35 Белые журавли.
Квартирник в День Победы! (12+)
4.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное
небо» Д/ф (12+)
5.10 Парад Победы
1945 года (16+)

8.00 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «СашаТаня»
Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я»
(12+)
12.00 «Девушки с
Макаровым»

Т/с

(16+)
21.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк»
(16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 «Без границ»
Х/ф (12+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл.
Последний сезон»
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best»
(16+)

Ленские ВЕСТИ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 МАЯ

5.00 Новости
5.10 «День Победы».
Праздничный канал
9.00 «Офицеры».
Концерт в Кремле
(12+)
10.30 «Офицеры».
Легендарное кино в
цвете Х/ф (6+)
12.05 «Диверсант.
Крым» Х/ф (16+)
14.50 Новости
15.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
16.00 Новости (с субтитрами)
17.00 «Диверсант.
Крым» Х/ф (16+)
18.35
Премьера.
«Подольские курсанты» Х/ф (16+)
21.00 Время
21.35 «В бой идут
одни «старики» Х/ф
(12+)
23.05 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни» (12+)
0.15 «Жди меня» Х/ф
(12+)
3.40 «Наедине со
всеми» (16+)

ТВ-программы и полезные советы

10

30 апреля 2021 года

28 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Внутренний голос сегодня будет звучать громче, чем когда-либо. Послушайте, что он говорит, и попробуйте
некоторые свежие предложения. Выходите за пределы своей зоны комфорта. Энергия будет способствовать заключению успешных финансовых
сделок. Сегодня можно отправиться в однодневную поездку. Сделайте подарок своим любимым.

4.50 «Братья Газдановы. Семеро бессмертных» Х/ф (12+)
5.40 «Три дня лейтенанта Кравцова» Х/ф
(12+)
8.50 «Ни шагу назад!» Х/ф (12+)
13.00 «День Победы». Праздничный
канал
15.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
16.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение
17.30 «Солдатик»
Х/ф (6+)
19.00
Большой
праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное
время
22.00 «Т-34» Х/ф
(12+)
1.10 «Балканский рубеж» Х/ф (16+)

В апреле библиотека-филиал № 3 Городского культурно-библиотечного центра
отмечает 15-летний юбилей
детского клуба по интересам
«Жар-птица».
Создан клуб в 2006 году и
стал центром досуга для детей
младшего и среднего возрастов.
Тематика наших встреч очень
разнообразна: для детей проводятся всевозможные игры,
конкурсы, викторины, шоу, познавательные мероприятия. В
результате таких встреч ребята
узнают много нового и интересного в мире музыки, литературы,
искусства, истории, природы.
15 лет назад у детей на одном
из мероприятий в воскресный
день возникла идея создания и
название клуба. А началось все
с того, когда в одном из фильмов, который демонстрировали
для них, они услышали такой
диалог: «Как ты думаешь, с чего птица начинает свой полет?»
– «Не знаю, наверное, крылья
расправляет…» – «Нет, сначала она набирает в грудь воздух
и становится гордой, а уж потом
крылья!» Вот так и мы с ребятами набрали в грудь воздуха и
полетели… Так начал свою работу клуб по интересам «Жар-птица». Бежит вперед время, бегут
года… Также и у нас с ребятами меняется состав участников
клуба, но все остаются верными
девизу: «Будем дружны всегда,
как у Жар-птицы цвета!».
Деятельность клуба на протяжении многих лет позволяет библиотеке прививать читателям
вкус к чтению, к самообразованию, расширению своих знаний

6.00
«Новогодний
Задорнов». Концерт
(16+)
6.45 «Белый тигр»
Х/ф (16+)
8.40 «СМЕРШ. Дорога
огня» Т/с (16+)
12.25 «СМЕРШ. Камера смертников» Т/с
(16+)
16.20 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Т/с (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Т/с (16+)
20.15 «Несокрушимый» Х/ф (16+)
22.00 «Крым» Х/ф
(16+)
0.00 Добров в эфире
(16+)
1.05 «Умом Россию
никогда...» Концерт
Михаила Задорнова
(16+)
3.05 «Наблюдашки и
размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова (16+)
4.35 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова
(16+)

6.30 «Свинарка и пастух» Х/ф
7.55 Любимые песни
8.20 «Мы из будущего» Х/ф
11.20 «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван
Стебунов
11.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в
истории» Д/ф
12.10 Любимые песни
12.20 «Война Нины Сазоновой».
Рассказывает Юлия Пересильд
12.35 «Чистая победа. Битва за
Москву» Д/ф
13.20 Любимые песни
13.25 «Война Владимира Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов
13.35 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус» Д/ф
14.15 Любимые песни
14.25 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артём
Быстров
14.40 «Горячий снег» Х/ф
16.20 Любимые песни
16.30 «Война Георгия Юматова». Рассказывает Алексей
Макаров
16.45 «Чистая победа. Битва за
Крым» Х/ф
17.45 Любимые песни
17.55 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей
Мерзликин
18.10 «Чистая победа. Битва за
Берлин» Д/ф
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
20.05 «Обыкновенный человек»
Х/ф
21.45 «Романтика романса»
23.40 «Весна» Х/ф
1.25 «Золотое кольцо. Путешествие» Д/с
2.20 «Приключения Васи Куролесова». «В мире басен» М/ф

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Канады
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 «С мячом в Британию» Д/ф (6+)
16.00 «В созвездии
Стрельца» Т/с (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.45 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания
0.05 «Матч» Х/ф (16+)
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Ювентус»
- «Милан». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 Футбол. «Реал» «Севилья». Чемпионат
Испании (0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Канады
(0+)
9.00 Формула-1. Гранпри Испании (0+)

5.30 «Один в поле

8.00 «ТНТ. Gold»

воин» Х/ф (12+)

(16+)

9.00 Сегодня

весну», мастер-класс «Пасхальный перезвон», «Семьей возродимся, Россия», литературная
веранда «Сказочная круговерть»
и многие другие. Задачи, которые мы ставим перед собой:
вызвать у ребят устойчивый интерес к книге, расширить кругозор общения, воспитать чувство
любви к природе, родному краю,
развивать творческие способности у детей.
Сегодня они могут прийти в

Т/с (16+)

9.20 «В бой идут

10.00 «Мама Life»

одни «старики» Х/ф

(16+)

(0+)

10.30 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Алеша» Х/ф

11.00 «Музыкальная

(16+)

интуиция» (16+)

15.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
16.00 «Дед Морозов»

13.00 «Ольга» Т/с
(16+)
19.55

«Светлой

памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания» (0+)
20.00 «Ольга» Т/с

Х/ф (16+)

(16+)

20.00 Сегодня
20.45 «В августе 44-

1.00 «Управление
гневом» Х/ф (12+)
3.00 «Импровиза-

го...» Х/ф (16+)
23.00 «Топор. 1943»
Х/ф (16+)

ция» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Последний се-

1.15 «Операция «Де-

зон» (16+)

зертир» Х/ф (16+)

5.30 «Открытый ми-

4.45 «Конец мира»
Д/ф (16+)

«Жар-птица»
празднует юбилей!

фольклорных праздников, обычаев. Младшие школьники с удовольствием занимаются в этом
клубе, участвуют в конкурсах о
животных, инсценируют сказки,
путешествуют со сказочными героями, находят ответы на свои
многочисленные вопросы. Заседания проходят ежемесячно,
самые разнообразные: зимние
посиделки «Раз в крещенский
вечерок», урок мужества «Дети-герои», «Птицы, приносящие

9.00 «СашаТаня»

клуб на мероприятие и быть в
качестве слушателей и зрителей, а завтра принимать непосредственное участие в подготовке и проведении массовых
костюмированных представлений. Для этого требуются не
только артистические данные,
но и творческие способности,
трудолюбие и усидчивость. Наши участники клуба очень талантливые, отзывчивые и одаренные дети!

крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best»
(16+)

Создателем клуба и идейным
вдохновителем является библиотекарь детского отделения
Елена Сергеевна Шпинь, тогда
еще молодой дипломированный
специалист, а сегодня опытный
библиотечный работник со стажем. Елена Сергеевна с первого дня работы клуба сумела
завоевать сердца детей. Для
ребят она всегда находит новые
формы работы, мероприятия с
ее участием познавательные и
не скучные, так как она включает игровые моменты. Да и для
каждого ребенка она находит
индивидуальный подход.
В преддверии юбилейного
мероприятия «Птицы, приносящие весну», ребята приняли
участие в конкурсе рисунков –
«Жар-птицы золотое перо», где
они в своих работах изображали эмблему клуба – жар-птицу.
Все ребята талантливые, было
самым трудным выбрать победителя. В конкурсе объявлены
призовые места, и дети получили поощрительные призы. Все
участники клуба были рады и
сладким призам. Ребята клуба
очень дружны, и хоть они все
разные, у них есть общие разговоры, интересы, мнения, потому
что их сближает общение.
Мы еще раз поздравляем
участников клуба «Жар-птица»
с 15-летним юбилеем, желаем
процветания, улыбок и новых
творческих идей. А также приглашаем новых участников, с
нетерпением ждем вас на наших
встречах!
Е. СТРУЧЕНКОВА,
заведующая филиалом № 3

Ленские ВЕСТИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Уважаемые ветераны БАМа
и жители Усть-Кутского района!

по проекту Устава Янтальского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в Устав Янтальского муниципального образования»
Публичные слушания назначены
Решением Думы Янтальского городского поселения от «11» марта
2021 года № 134 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Янтальского городского
поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Янтальского
муниципального образования»
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта внесения изменений и дополнений в Устав Янтальского муниципального образования.
Инициатор публичных слушаний:

Председатель Думы Янтальского
муниципального образования – Сухоносенко А.А.
Дата проведения: 05 апреля 2021
года.
Количество участников: 23 жителя п. Янталя.
В результате обсуждения проекта
решения Думы Янтальского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янтальского муниципального образования»
принято решение:
– одобрить проект решения Думы

Янтальского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Янтальского муниципального образования».
– рекомендовать Думе Янтальского
городского поселения принять проект
решения Думы Янтальского городского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Янтальского муниципального образования».
А.А. СУХОНОСЕНКО,
председатель Думы
Янтальского городского
поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22 апреля 2021 года по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Трактовая,
п. Ручей Усть-Кутского района Иркутской области
Рекомендовапть администрации разрешенный вид использования зе- мельного участка. Почтовый адрес
Ручейского муниципальтного обра- мельного участка, объекты хранения ориентира: Иркутская область,
зования осуществить в соответствии индивидуального автомобильного Усть-Кутский район, п. Ручей, ул.
с Градостроительным кодексом РФ транспорта, местоположение уста- Трактовая, 1А, участок находится
действия, направленные на предо- новлено относительно ориентира, ориентировочно в 39 м на северо-заставление разрешения на условно расположенного за границами зе- пад от ориентира.

Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с юбилейными датами ветеранов нашей организации:
С 75-летием:
Баженова Геннадия Иннокентьевича
с 80-летием:
Уваровского Ивана Степановича, Журавскую
Ульяну Филимоновну, Капралову Нину Ивановну, Звереву Раиду Николаевну
С 90-летием:
Оболкину Галину Абросимовну
С 95-летием:
Моисеева Георгия Михайловича
РАБОТА
Предприятию «Автодор» требуются водители категории «D» на
городские пассажирские
автобусы. Зарплата своевременно, соцпакет. Тел.
5-16-80, 5-17-84.
***
В ОГБУЗ Усть-Кутская
районная больница требуется на работу маляр.
Тел. 5-79-02, отдел кадров.
ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ
квартиру в Старом
Усть-Куте с приусадебным участком 6 соток. Баня, гараж с подвалом, две
теплицы из поликарбоната. Тел. 8-924-715-33-86,
8-913-517-11-52.
***
2-комнатную квартиру
на Лене. Тел. 8-904-13405-04.
***
новую
3-комнатную
квартиру, 2/3 этаж, площадью 66 кв. м, по ул.
Ленрабочих, 8А. Дом
сдан в 2016 году, кирпичный, квартира тёплая,
просторная, солнечная
сторона, вид из окон на
р. Лену. Тамбур большой
на две квартиры, хорошие
доброжелательные соседи. Цена 2 700 тыс. руб.,

торг. Тел. 8-924-601-8775. (1-2)
***
3-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном 9-этажном доме в
центре м-на Лена (5 этаж).
Квартира тёплая, просторная, большая лоджия.
Тел.8-908-65-888-55. (4-4)
***
3-комнатную квартиру в
405 городке. Тел. 8-924611-03-64.
ДОМА, ДАЧИ,
продам дачу по реке
Куте, СОТ «Автомобилист-1», 14 км от Лены.
Тел. 8-901-665-84-38. (1-2)
***
дачу в кооперативе «Нефтяник», 1-й ряд от берега
Лены (напротив Нижней
Нефтебазы). Цена договорная. Тел. 8-924-61324-36. (4-5)
АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ
а/м «ВАЗ-21150», 2002
год выпуска. Тел. 8-964545-90-37.
***
гараж в ГСК «Горный-6»,
напротив Лены, в хорошем
состоянии, без подвала.
Тел. 8-901-665-84-38. (1-2)
МЕНЯЕМ
две комнаты, 32 кв. м

(Речников, 46) на 1-комнатную квартиру или продам. Тел. 8-964-104-53-95.
(2-3)
УСЛУГИ
вакуумка, 6 кубов. Тел.
8-950-088-88-78. (4-4)
***
бурение скважин малогабаритной установкой.
Тел. 8-901-661-55-01. (1-2)
***
индивидуальные поздравления в стихах к
любому событию вашей
жизни. Изготовлю цветную
открытку А-4 (стихи, фото).
Тел. 8-908-658-88-55. (4-4)

тел. 8-924-616-18-33

Реклама

рИтуальные
услугИ
ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”
предоставЛение сЛедуЮЩих
ритуаЛьных усЛуг:
– услуги катафалка
(специализированный транспорт);
– услуги по погребению:
могила, бригада на захоронение, гроб,
ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.

ЖИВОТНЫЙ МИР
козлят, навоз, петухов,
яйца. Недорого. Тел.
8-924-601-99-08.
***
заявки на бройлеров
апрель – июнь; белореченских кур на май, цыплят, гусят, утят, цесарят,
фазанов. На 2-месячных
поросят. Телят черно-белой масти. Доставка Янталь, Ручей, Звездный,
Ния, Небель. Тел. 8-964222-11-49.

Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 час.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 час.

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

КУПИМ

МетЁнкина
Людмила ивановна

куплю всё старинное.
Тел. 8-924-616-18-33. (4-4)
ПРОДАЁМ
РАЗНОЕ
продам диски штампованные «R-16» на «ВАЗ2121».Тел.8-983-412-2012. (1-2)
***
продаю теплоход «Костромич», проект «Т-63»
с двумя 200-тонными
баржами и катером «БМК130». Контактный тел.:
8-914-27-08-588. (3-4)
***
банкетку в прихожую,
табурет мягкий. Полку
для цветов, столик для
цветов. Вешалку настенную с полкой. Резные, из
массива дерева, ручная
работа. Доски разделочные из лиственницы. Тел.
8-983-412-20-12. (1-2)
***
картофель пищевой.
Тел.
8-924-716-32-14,
8-914-953-68-03.
***
стол полированный раскладной большой. Тел.
8-901-665-84-38. (1-2)
***
продам ружьё «МЦ2001». Тел. 8-964-118-9223.

купЛЮ
всЁ старинное.

Реклама

Поздравляем!

2 мая 2021 года в 13.00 в ДК «Речники» состоится
праздничный концерт для ветеранов Байкало-Амурской магистрали. Просим принять активное участие!
Л.А. НОРИНА,
председатель Усть-Кутской РОО
«Ветераны строительства БАМ»

Это Буся. Ей 6 - 7 месяцев, очень игривая,
ласковая, умная девочка.
Ищет любящего хозяина.
Вырастет небольшой собакой. Для проживания в
квартире. На данный момент находится в приюте,
но там ей не мес то. Тел.
8-908-658-12-04. (1-2)
***
отдам в добрые руки
щенят. Ходят на пеленку.
Тел. 8-950-097-07-25.
***
продаём кроликов, цена
700 руб. Тел. 8-908-64453-92.
РАЗНОЕ
Утерянные квалификационные свидетельства ЛН-20013334 и ЛН20013335 на имя А.С.
Москвитина считать недействительными.

26 апреля ушла
из жизни Метенкина
Людмила Ивановна.
Всю свою жизнь она
посвятила педагогике,
воспитанию и обучению подрастающего
поколения. 50 лет она
учила добру, взаимопомощи, любви к Родине, уважению к окружающим. Людмила Ивановна была талантливейшим учителем.
На ее уроках учились многие поколения педагогов.
Работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе, она воспитала многие поколения
учителей, вырастила профессионалов своего дела.
Отличник народного просвещения, она, воспитывая,
давала прочные знания и умения. Все ее классы отличает высокий уровень знаний. Человек творческий,
она сочиняла стихи, играла на баяне, хорошо пела и
читала стихи. Всё, что умела сама, она передавала
детям. Родители, отправляя детей в школу, хотели
отдать их в класс к Людмиле Ивановне. Прекрасный
классный руководитель. Её классы были всегда среди
первых во всех школьных мероприятиях.
Опыт Людмилы Ивановны по разным направлениям обобщался в школе, районе, области.
Она возглавляла горком работников народного
образования, защищая права педагогов.
Награждена грамотами Министерства просвещения, Министерства образования Иркутской области,
Управления образованием УКМО.
Коллектив школы № 6

Ленские ВЕСТИ
30 апреля 2021 года

Без ретуши

12

– Меня заверили: «Деньги найдены,
начинаем искать издательство». Я
вздохнула с облегчением. Но через
три дни позвонила мама: «Ира, ты
слышала последние новости? Губернатора сняли». Я тогда только воскликнула: «Мама, это меня сняли!»
И опять всё началось с нуля. Написала письмо на имя нового губернатора. Вскоре позвонили из приемной
и сказали, что Игорь Кобзев хотел
бы меня видеть. Но в нашу жизнь
вмешался коронавирус и, как следствие, длительная самоизоляция.
И вот, наконец-то, 18 декабря 2020
года пригласили на эту встречу. Игорь
Иванович очень вдумчиво выслушал
меня, при этом задавал много вопросов. В результате дал поручение Министерству образования, чтобы там
проработали возможности финансирования издания УМК «Живая природа».
Когда уже уходила, губернатор спросил, сколько лет я работаю директором лицея и был ли у нас капитальный
ремонт. Я ответила, что нет, а здание
старое. Подумалось, что это мне такая награда за мои труды.

«Мои учебные пособия, как дети,
которых хочется поставить
на ноги и пустить в жизнь»
Об этом мне рассказала директор лицея Ирина Валерьевна Шерстянникова.
А речь идёт об её большом детище, которому посвятила десять лет своей жизни, – учебно-методическом комплекте
«Живая природа Иркутской области» для
учащихся среднего звена образовательных учреждений области. В него входит
изучение природы Иркутской области, в
том числе озера Байкал, и природоохранной деятельности на территории родного
края. После этого под её авторством вышел ещё один учебник «Живая природа
Иркутской области. Времена года» для
3 - 4-х классов начальной школы.
О том, как непросто в наше время быть
автором таких серьёзных учебных пособий я попросила рассказать Ирину Шерстянникову. Хотя говорили мы и о другом.
И эта приветливая женщина с короткой
стрижкой и застенчивой улыбкой, которую знаю уже много лет, даже сумела
меня удивить. Своей силой духа и твёрдостью, своей позитивностью и верой в
успех. И, конечно, чувством юмора, с которым не расставалась никогда. Несмотря ни на что, а, может, вопреки всему.
Жизнь её била, порой очень больно. И,
казалось, совсем незаслуженно. Но, как
стойкий оловянный солдатик, она поднималась снова и снова. И делала своё
дело.
– Ирина Валерьевна, представим,
что Вам нужно написать эссе о себе...
– Написала бы о том, что моя прабабушка была травницей. Я с ней с раннего
детства очень много ходила по лесам,
полям и собирала лекарственные травы. Оттуда всё и началось…
Ещё о том, что 36 лет назад окончила
Читинский педагогический институт. Я
географ-биолог с правом преподавания
химии, был такой факультет в Читинском
педагогическом институте. В своё время
конкурс на него был очень приличный. За
все эти годы ни разу не пожалела о том,
что стала учителем.
– Знаю, что Вы окончили ещё фармацевтический факультет престижного Российского университета дружбы народов (РУДН) уже в
довольно зрелом возрасте. И даже с
отличием защитили диплом…
– Я поступила в него в 48 лет. Работая
учителем, всегда занималась лекарствен-

ными растениями: изучением их свойств,
воздействием на организм человека. Мне
просто необходимо было высшее медицинское образование, чтобы заниматься этим на профессиональном уровне. А
попала в тот хороший период времени,
когда можно было получить такое образование на этом факультете заочно. Всё
это не случайно. Когда человек чем-то
серьёзно интересуется, всякая случайность перерастает в закономерность.
– Сложно ли было поступить? Расскажите, как проходило Ваше обучение?
– Приехала я в Москву я на совещание руководителей лучших школ России.
Собирали руководителей школ, которые
выиграли конкурс «Национальные проекты в образовании». Зашла в РУДН на
медицинский факультет (сейчас это медицинский университет) и поинтересовалась, как можно поступить, что для этого
необходимо. На моё счастье, мне попался декан этого факультета, который
сказал, что можно поступить уже сейчас.
Через несколько дней были экзамены.
Я сдавала ЕГЭ по биологии, химии (это,
безусловно, для меня родные предметы)
и русскому языку. Экзамен по русскому
– это специфика данного университета,
потому что там обучаются студенты из
360 стран мира. Свой отпуск я семь лет
делила на зимнюю и весеннюю сессии.
Учиться было очень интересно, хотя довольно сложно. Приходилось выполнять
много контрольных, осваивать новый
формат обучения. Но я до сих пор в восторге от наших преподавателей РУДН,
которые давали качественные знания.
Кстати, поступила я ещё и благодаря
тому, что у меня уже было медицинское
образование: профессию медсестры я
получила, ещё обучаясь в педагогическом институте. Нас тогда готовили на
военной кафедре в Афганистан. Время
было такое.
– Простите, если коснусь больной
темы, но у Вас была онкология. Многие, только узнав об этом, начинают
паниковать, а Вы при этом работали
и учились, как будто ничего в Вашей
жизни не произошло. Как Вам, Ирина
Валерьевна, это удавалось?
– В моей жизни мне пришлось пережить два серьёзных заболевания. Очень
тяжелых.

Когда узнала про онкологию, сначала
даже не поверила. Ничто не предвещало
беды, ничего не болело. Но почти сразу
сделали операцию. Я тогда уже окончила
четыре курса РУДН, мне очень нравилось
учиться, бросать не хотела. Но пришлось
перевестись в Иркутский медицинский
университет. Потом окончила интернатуру в Барнауле. В это же время я писала
свои учебники. У меня изначально была
такая установка: не думать о болезни,
жить обычной жизнью. Приезжала после
химиотерапии, надевала парик и шла в
лицей. Мне тогда нужна была сильная реабилитация, а у нас в стране её практически нет. Я же при помощи лекарственных
трав проводила все процедуры сама. И,
думаю, что в конечном итоге вытащила
себя, хотя и не без помощи традиционной
медицины.
– На мой взгляд, Ирина Валерьевна,
Вы просто героиня. Очень сильная
женщина. Но давайте вернёмся к
учебным пособиям. Когда впервые
задумались о том, что Вашим ученикам нужны интересные, яркие
учебники? А Вам есть, что им рассказать в них?
– Однажды узнала, что преподаватели
Читинского педагогического института
написали учебник для учащихся Забайкальского края по биологическому краеведению. Я его посмотрела и пожалела о
том, что в Иркутской области такого нет.
И очень захотелось написать самой о
природе нашего края. В 2014 году я начала систематизировать материал, который
у меня к тому времени уже накопился.
При лицее создан лагерь для одарённых
детей «Лето на севере», с ребятами и
преподавателями Иркутского госуниверситета мы объездили практически всю
Иркутскую область и Бурятию. Вместе
с детьми мы изучали природу нашего
края, ребята писали исследовательские
работы. Первое учебное пособие я написала в 2016 году в соавторстве с кандидатом биологических наук Виктором
Георгиевичем Шиленковым. Потом была
апробация...
– А на какие средства Вы, извините, издавали его?
– На гранты Иркутского отделения
Географического общества, членом которого являюсь, чем очень горжусь. На

сегодняшний день я выиграла четыре
гранта РГО. Кстати, часть учебных пособий выпускались за счет ИНК и администрации района. Нужно было срочно
ехать на форум в Москву представлять
Иркутскую область, а у меня не было ни
одного учебника, и мне помогли в издании еще одной партии учебных пособий.
После того как эта книга вышла в свет
под эгидой Иркутского института развития образования (ИРО) и Министерства
образования Иркутской области, началась его апробация. В учебно-методический комплект входят программа, учебное пособие, рабочая тетрадь, сборник
методических разработок для учителей
и электронный диск. В мае 2019 года на
заседании РУМО были подведены итоги и принято решение ввести данный
учебный комплект в областной реестр
учебных программ. И, соответственно,
в учебный план всех школ нашего региона. Апробация продолжалась два года,
за это время я проехала все 26 школ, в
которых проводился эксперимент, проводила семинары, оказывала методическую
помощь в изучении данного курса.   
– Но одно дело – принять решение,
а совсем другое – выполнить его. На
издание комплектов для школ области необходимы огромные средства.
Где их взять?
– Недавно я получила письмо от министра образования Иркутской области М.А.
Парфенова, в котором говорится, что в
адрес гендиректора АО «Евросибэнерго»
направлено письмо с просьбой – изыскать
средства для финансирования издания
УМК «Живая природа». При личной
встрече (он приезжал с губернатором)
Максим Александрович сообщил, что обратились ещё к некоторым спонсорам.
Бюджет уже сверстан, а потому решено
действовать так. Очень надеюсь на положительное решение. Знаете, мои пособия, как дети, которых хочется поставить
на ноги и пустить в жизнь.
– В свет вышел ещё один Ваш учебник «Живая природа Иркутской области. Времена года». Посмотрела
его. Яркий, красочный. Много фотографий, рисунков, увлекательных
рассказов. Жаль, что в наше время
таких не было.
– В 2018 году я начала писать этот
учебник, потому что меня об этом попросили педагоги Саянска, где я проводила семинары. Долго думала, как всё
это преподнести детям, и в результате
мне пришла в голову идея написать об
изменениях в природе по временам года.
Сейчас идет апробация этого учебника,
в ней участвует 11 школ (17 классов) Иркутской области. Данное учебное пособие
также напечатано на средства гранта
Иркутского отделения Географического
общества. В данное время занимаюсь
версткой методического пособия для
учителей начальной школы, готовлю к
изданию рабочую тетрадь.
– Чуть не забыла. А что с капитальным ремонтом лицея? Губернатор же пообещал?
– Сейчас этим вопросом занимается
администрация района во главе с Сергеем Геннадьевичем Анисимовым и Министерство образования Иркутской области. Работы много, вопрос сложный, но
надеюсь, что он решится положительно.
Общаясь дважды за столь короткий отрезок времени с И.И. Кобзевым, поняла,
что свои обещания губернатор привык
выполнять.
– Спасибо Вам, Ирина Валерьевна,
за Ваши учебники. В них столько полезной и умной информации! А ещё за
то, что никогда не сдаётесь. Здоровья Вам и удачи!
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
P.S. Мне Ирина Валерьевна презентовала свой второй учебник про времена
года. Обязательно подарю его внуку.
Думаю, Тима будет в восторге!
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Профессия пожарного сама
по себе связана с множеством
опасностей, а если она связана
с работой в полыхающем лесу,
то здесь нельзя расслабляться
ни на минуту. Если огонь возник в местах, куда ни пешему,
ни на вездеходе не добраться,
в борьбу со стихией вступают
парашютисты-пожарные и десантники-пожарные. Доставляют
их до очага возгорания на самолётах и вертолётах. Первые, как
можно догадаться из названия
их профессии, спускаются к месту тушения из самолёта на парашютах, вторые из вертолёта
при помощи специального спускового устройства. А на земле
их действия подчинены одной
цели – как можно быстрее локализовать место возгорания, не
дать огню разгуляться и перейти
в огненную стихию.
Пожар в лесу непредсказуем,
во многом зависит от скорости
и направления ветра, и здесь
очень важно выбрать правильную тактику тушения. Работать в
основном приходится лопатами,
вскрывая верхний слой и обнажая грунт. Самое опасное, когда огонь распространяется под
слоем мха и растительности,
ведь в таком случае его невозможно контролировать. Не обойтись во время тушения и без
воды, и если рядом с пожаром
нет ни рек, ни ручьёв, её доставляют вертолётом в специальных
емкостях. Но главный залог
успеха в борьбе с пожарами –
это профессионализм пожарных. В Усть-Кутском авиаотделении практически нет текучести
кадров, здесь работают опыт-
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АВИАЛЕСООХРАНА ГОТОВА
К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ные парашютисты-пожарные
В.П. Габрусь, А.И. Цховребов,
И.С. Меркулов и И.А. Харламов.
Рядом с ними совершенствуют
навыки и молодые работники Ю.Г. Горбунов, Н.В. Жуков,
Д.В. Лазарев. Пожарный – профессия мужская, но работают в
усть-кутском авиаотделении и
две женщины. Кладовщик Нина
Фандеева заботится о том, чтобы вылетающие на тушение пожара группы были обеспечены
всем необходимым, в том числе
и продуктами. Радиооператор
Наталья Зырянова обеспечивает надёжную связь со всеми
группами и экипажами. Возглавляет авиаотделение старший
летнаб А.П. Горбунов.
Часто можно слышать, что

причиной пожара в лесу является человеческий фактор, и это
так, но пожарным авиалесоохраны приходится работать в таких
отдалённых местах, где нет ни

дорог, ни тропинок, где сотни
лет не ступала нога человека.
Да, есть ещё такая глушь в наше время, и здесь главный «злодей», поджигающий леса, – это

сухая гроза. Установить место
возгорания в таком случае можно по расщеплённому стволу дерева, в который угодила молния.
Но в окрестностях населённых
пунктов, местах сбора грибов и
ягод именно небрежность людей
приводит к лесным пожарам. И
причину этого тоже легко можно установить по наличию кострищ, жестяных банок из-под
консервов. Оставленные в лесу
бутылки тоже могут стать причиной возгорания, в ясные дни они
работают как линзы, фокусируя
солнечные лучи и превращая их
в языки пламени.
Навыки тушения пожаров пожарные отрабатывают на учениях, которые проходят ежегодно
перед началом пожароопасного
периода. 15 апреля 2021 года в
аэропорту города Усть-Кута была
проведена воздушная тренировка
с вертолёта «Ми-8». Группы парашютистов-пожарных и десантников-пожарных – в их составе 61
человек – отрабатывали навыки
десантирования с вертолёта на
спусковых устройствах непосредственно к учебным очагам возгорания. В тренировке принимали
участие 27 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных
Железногорского авиаотделения,
восемь десантников-пожарных
из Казачинского и 26 парашютистов-пожарных и десантников
пожарных из Усть-Кутского. Тренировка прошла без замечаний,
с 16 апреля Иркутская авиабаза
охраны лесов готова к тушению
лесных пожаров.
Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото из архива
Лесоавиаохраны

ветераны войны с невИдИмым врагом
26 апреля 1986 года взорвался четвёртый блок ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Для тысяч людей с той минуты жизнь
разделилась на «до» и «после». 35 лет прошло с тех пор, но очевидцы до сих
пор с болью вспоминают те трагические события.
Среди устькутян также есть участники
ликвидации последствий чернобыльской аварии, их статус так и именуется
– ликвидаторы. В субботу, 24 апреля,
усть-кутская ветеранская организация
«Контингент» пригласила их на встречу
в РКДЦ «Магистраль». Открыл мероприятие Вадим Краковец проникновенными
словами, сравнив их подвиг с военным,
только в Чернобыле ликвидаторам пришлось сражаться с невидимым врагом, не
подозревая о его коварстве и истинной
силе. Заместитель мэра Усть-Кутского
района по социальным вопросам Елена

Кузнецова выразила благодарность и
от имени мэрии вручила подарки Юрию
Зоруку, Татьяне Марковой, Светлане Черепановой, Анатолию Плаксию, Василию
Зализняку, Марии Прокопец, Виталию Воробьёву и Алексею Доаге.
Сразу после аварии в Чернобыле
усть-кутское предприятие «Ленурс» отправило группу своих работников для
организации питания участников ликвидации аварии. В их числе были Татьяна
Маркова и Светлана Черепанова. Их рабочим местом был пассажирский теплоход. Тринадцать дизель-электроходов

встали на якорь у пристани Страхолесье
на реке Припять, их приспособили под
гостиницы и столовые. Юрий Зорук после
армии пришёл устраиваться на работу в
органы МВД, тогда его с другими отправили в Чернобыль. При этом им ничего
не объяснили ни о том, куда их везут, ни
о том, с чем им придётся столкнуться. Он
участвовал в эвакуации жителей городов
и сёл, попавших в зону заражения. Виталий Воробьёв после окончания военного
училища проходил службу в Усолье-Сибирском в войсках гражданской обороны.
В Чернобыле его назначили начальником
военной автоинспекции.
Каждый из собравшихся в РКДЦ «Магистраль» мог рассказать свою историю
участия в ликвидации аварии. И ещё в такие минуты они вспоминают тех, с кем ни-

когда не встретятся. Владимир Дьяченко,
Владимир Ковтун, Александр Черепанов,
Людмила Михалищева, Александр Савчиц выполнили сполна свой долг перед
людьми и Отечеством, и оставили после
себя добрую память.
Свой подарок для ликвидаторов приготовил в этот день и Иван Головань, методист
по отбору фильмов РКДЦ «Магистраль».
Он оплатил для участников встречи сеанс
фильма «Чернобыль». Сюжет картины на
некоторое время вернул ликвидаторов в
дни их молодости, напомнил, какой страшной может быть цена ошибок и какой хрупкой – человеческая жизнь. О трагедии на
Чернобыльской атомной электростанции
нужно помнить хотя бы для того, чтобы она
никогда больше не повторилась.
Вера ТАЮРСКАЯ
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МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
У

важаемые читатели, получив положительные
отзывы на первую публикацию
воспоминаний о традициях пятой школы семидесятых годов,
я решил продолжить серию отрывков о наиболее памятных
и значимых событиях из книги
«Пятая гвардейская».
В этот раз решил предложить
вам рассказ об участии нашего
коллектива в праздновании 1 и
9 Мая 1971 года.
Кроме всего прочего, эти события особо памятны мне, так
как, приняв школу в феврале
того года, я впервые столкнулся как директор со многими вопросами, которые мне раньше
не приходилось решать.
Например, как организовать
участие коллектива в демонстрациях, если до места их проведения более 10 километров, а
автобусов в городе – раз, два и
обчелся! А кроме учащихся с 6-х
по 10-е классы и учителей, нужно
с собой иметь знамена, флаги,
транспаранты, шары и цветы.
Но директор понимал, что участие в таких мероприятиях – это
не только выполнение разнарядки, а более важное и значимое
– приобщение к общегосударственному и общенародному
единению.
Продолжение традиций старших поколений – это великие
скрепы общественного сознания
и личной причастности каждого участника к большим делам
граждан страны.
Жаль, что в третье тысячелетие несколько нивелировали
значение Первомая. Празднуем
только один день. Лозунг «Мир,
Труд, Весна» заменили – «Весна, Труд». Международный
праздник труда переродился в
праздничное веселое майское
времяпровождение.
Но радуют сохранение статуса
«День Победы» и дополнение
его Всенародной акцией «Бессмертный полк».
Для меня эти события 50-летней давности являются очень
значимыми, и я надеюсь, что не
только читатели моего поколения, но и современные молодые
люди проникнуться пониманием
обстоятельств жизни и того настроя, которые нас объединяли,
независимо от возраста и социального положения.

1 мая –
Международный день
Мира, Труда, Весны

М

есто проведения митингов и демонстраций
– микрорайон, где очень органично вписались два вокзала:
железнодорожный Лена и речной Осетрово. Они расположены на одном меридиане: Лена
на севере, Осетрово на юге, в
двухстах метрах друг от друга.
Красивая, широкая аллея соединила их.
Там и проходили шествия
мимо временной трибуны с фасадной стороны речного вокзала справа и с береговой линией
реки Лена слева.
Получалось, что шли с Востока на Запад. Как-то символично
звучит!

Для «Пятой гвардейской»
подали специальный состав
из плацкартных вагонов для
доставки коллектива школы из
микрорайона Нефтебазы до железнодорожной станции Лена.
В этом случае главное для директора – обеспечить безопасное путешествие вверенных ему
детей.
Поэтому он провел соответствующий инструктаж всех работников школы, следующих на
демонстрацию и особо – классных руководителей.
Беседовал со старостами
классов и комсомольцами, чтобы они были хорошими помощниками по обеспечению дисциплины в пути следования и во
время свободного времяпровождения после шествия.
В 9 часов утра школьники
средних и старших классов выстроились в колонны под руководством классных руководителей и по команде директора
пошли на посадку в поезд, который специально на 10 минут
поставили напротив школы. С
собой несли знамена, флаги,
транспаранты, плакаты, цветы
и шары.
Поезд шел медленно, давая
возможность любоваться природой и городом.
День был празднично солнечный! Мимо окон вагонов слева
открывался вид на реку Лену,
еще скованную льдом, но уже
стали появляться промоины.
Значит, скоро будет ледоход.
Вскоре поезд, обогнув крутой
скат сопки, вышел на плато, и
открылась панорама поселка
ЯГУ. Немало было учащихся из
этого поселка, и они делились
с друзьями сведениями о нем и
как бы со стороны увидели свои
улицы и дома.
Ребятишки радовались, наблюдая, как мы обгоняем много
колонн, идущих к постоянному
месту проведения городских
демонстраций из микрорайона
Речники.
Не удержались и выражали
насмешливые эмоции при виде
движущихся пешком учащихся
2-й и 4-й школ, хоть какая-то у
нас есть привилегия за удалённость от центра.
По прибытию на вокзал построились, проверили наличие
учащихся и атрибуты шествия.
Вскоре к станции подошел

поезд, доставивший на праздник учащихся 1-й и 3-й школ с
западной части города, называемой Старый Усть-Кут.
Мы двинулись к речной площади. В голове колоны, вслед
за знаменной группой, шел наш
духовой оркестр, созданный еще
несколько лет назад усилиями
Абросима Егоровича и, к слову
сказать, единственный из всех
школ города.
По сигналу ракеты начиналась
демонстрация. Заиграл марши
городской духовой оркестр.
Первыми шли работники городской власти, затем – курсанты Осетровского речного училища, которое в народе почему-то
прозвали «Ремуга», а уж потом
наступила очередь школьников.
Шли строго по номерам школ.
Мы были пятыми, но не последними, за нами – железнодорожная школа № 98. Есть в городе еще школа № 6, но она на
противоположном берегу реки
Лены, а мостов нет, и поэтому
коллектив проводил майские
мероприятия в своем микрорайоне.
Когда наша колонна стала
подходить к трибунам, замолк
городской оркестр и грянул
марш школьного оркестра.
С трибуны нас приветствовали руководители партии, города и заслуженные трудящиеся.
Школьники дружно и весело,
как и положено детям, отвечали
криками «ура».
Все участники были по-настоящему рады и самому празднику
1 Мая и наступившей весне.
Царили музыка, песни и искреннее веселье.
В колоннах организаций и
предприятий многие демонстранты были с детьми разных
возрастов. Совсем маленькие
восседали на плечах отцов
и были безмерно счастливы
сверху наблюдать красочную
толпу людей, живым потоком
текущую мимо приветствующих
их трибун.
Самой многочисленной и наиболее украшенной была колонна работников Осетровского
речного порта, награжденного
в предыдущем году орденом
Трудового Красного Знамени.
Порт являлся градообразующим предприятием, а еще его
называли, почти официально,
Воротами Севера.

Демонстрация длилась долго
,и после прохождения участники шествия имели возможность
понаблюдать за потоком последующих колонн или прогуляться
по прилегающей территории,
на которой в праздничные дни
организовывалась выездная
торговля на открытом воздухе,
наподобие ярмарки, где было
много разных вкусностей, в том
числе мороженное, а также яркие игрушки и безделушки.
По прошествии часа – сбор
на перроне железнодорожного
вокзала.
Опять проверка наличия учащихся и атрибутов. К указанному времени подошел наш персональный поезд.
Возбужденные от всего увиденного и своего личного участия в демонстрации, школьники быстро забыли некоторые
неудобства сборов и посадок в
поезд, с интересом смотрели на
пробегающий за окном город с
учреждениями, магазинами,
редкими машинами и остатками
колонн, спешащих на шествие
мимо трибун.

9 Мая –
День Победы
в Великой
Отечественной войне

В

новь шествие и митинг. Но
это не повторение 1 Мая.
Хотя были и построение, и поезд.
Но другое было настроение, не
празднично веселое, а празднично строгое, с налетом серьёзного
достоинства и печали.
Сейчас 1971 год. С окончания
войны прошло двадцать шесть
лет, но память о войне жива в
каждой семье. Живы еще многие
ветераны Великой Отечественной войны.
Но время неумолимо! Оно уже
забрало в вечность за четверть
века большинство инвалидов
войны и тыла. Однако стереть
из памяти народной героизм
воинов, страдания и самоотверженный труд тыла невозможно
никогда! Вахту памяти подхватывают их дети и внуки.
Вот поэтому школьники считают своим долгом принять участие в шествии и этим выразить
свое личное уважение всем воинам и труженикам тыла.
День Победы навсегда для
всех поколений советских лю-

дей останется Днем памяти и
скорби.
Накануне в школе состоялась
Торжественная линейка, посвященная Дню Победы, на которой
присутствовали почетными гостями ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла.
Школьники с восхищением
разглядывали ордена и медали гостей. А их рассказы о боях
и труде, изложенные совсем не
литературным языком, были настолько реалистичны и искренни, что слушатели с замиранием
сердца переживали и как наяву
участвовали то в боях, то изможденные, полуголодные ковали
Победу в тылу.
Вместе со всеми слушал Анатолий Антонович ветеранов, и
вновь мысленно возвращался
в те нелёгкие трагические годы.
Нет, он не воевал и не был тружеником тыла. В 1941 году ему
было восемь лет. Отца он проводил на войну, сам пошел в первый класс. Тяготы жизни военного времени и постоянная тревога
за отца закалили его характер и
привили стойкое чувство неприятия фашизма, несправедливости
и лжи. Подобные качества, наряду с любовью к Родине и трудолюбием, он хотел бы воспитать
в своих учениках.
9 мая в Усть-Куте обычно солнечная погода, отчего у присутствующих усиливается восприятие происходящего, а кроме
того, в этот день уже много лет
подряд начинается ледоход на
Лене, что еще добавляет праздничности и колоритности майским событиям.
При возвращении в вагонах не
было шумного гомона первомайской поездки, зато пели песни
военных лет.
Открывали шествие ветераны войны и труженики тыла, все
при орденах и медалях. Зрители и трибуны громко, от души
их приветствовали: шли легендарные герои, как говорил Александр Суворов, чудо-богатыри!
Подвиг которых будет воспевать
человечество вечно.
Смотрел директор на своих
воспитанников и думал, что же
их ждет впереди? Всеобщий
мир на планете Земля или опять
войны и смерти? Так хотелось
верить, что их отцы и деды не
зря погибали и побеждали. Что
люди всей Земли смогут в конце концов прийти к пониманию,
что не войны, а взаимопонимание и дружба, основанная на
принципах интернационализма,
приведут к процветанию человечества.
Но Анатолий Антонович далек от пацифистских идей, он
как историк и обществовед не
видит в ближайшей перспективе
никаких предпосылок к всеобщему миру.
Следовательно, нужно «держать порох сухим» и патриотическим воспитанием, вкупе с
военной подготовкой, необходимо заниматься постоянно и
серьезно.
Как говорил политический
классик: «Враг хитер и коварен!»
Анатолий СУНДУКОВ.
Фото из архива М. Москвина
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Танец – это высший разум
в свободнейшем из тел!

«Альянс»... это содружество людей, связанных общей любовью
к народному танцу, это объединение, в котором есть место творчеству, упорному труду, проявлению личности. В минувшие
выходные состоялся долгожданный отчетный концерт коллектива
народного танца «Альян», руководителем которого является Олеся
Витальевна Бурдинская.

Айседора Дункан

– Олеся Витальевна, расскажите немного о себе, как Вы пришли в профессию, с чего начался Ваш путь?
– В далёком июле 2000 года, я закончила
Иркутское областное училище культуры с
присвоением квалификации «руководитель
хореографического коллектива». Мне было 17 лет, когда я приступила к работе в
районном Доме культуры «Магистраль» в
должности художественного руководителя.
Это были годы становления. «Культработник должен уметь всё!» – любила
повторять Людмила Георгиевна Кравчук,
возглавлявшая на тот момент отдел культуры УКМО. Я и училась делать всё: писать
сценарий, вести концерт или юбилей. Благо окружали меня профессионалы своего
дела: Л.А. Радченко, Л.В. Куликова, Н. Саранина, В. Дербин, Л.А. Кисилева.
А в 2006-м закончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры
и искусств, по специализации «менеджер
социально-культурной деятельности».
С 2008-го я трудилась в ДШИ преподавателем хореографического отделения. Это
был бесценный опыт для меня.
– Как появился ваш ансамбль?
– В 2011 году возник первый состав
ансамбля (пока ещё носивший название
хореографических группа)... Моя душа
требовала широты и полёта фантазии, самостоятельности выбора выражения своего
творчества – все это оказалось возможным
реализовать в Центре дополнительно образования, это был 2014 год, тогда директором была Вера Ивановна Дорогавцева,
она в меня поверила, а я пообещала, что
«Альянс» станет одним из лучших коллективов.
Потом Вера Ивановна еще шутила на
юбилее ЦДО: «Фром мы вырастили сами,
а Бурдинскую нам подарили!». И именно
в 2014 - 2015 годах, началась бурная жизнь
семьи «Альянс».
В этот же период мы дали свой первый
индивидуальный концерт, с таким родным названием «На ленских просторах»,
посвящённый великой Байкало-Амурской
магистрали.
– Почему Вы выбрали для преподавания именно народный танец?
– Русская культура занимает особое место и в моей душе, и в моем творчестве.
Для меня главное – передать историю нашего народа, красоту и уникальность наших
обрядов и традиций нашим детям.
– Вы единственный танцевальный
народный коллектив в Усть-Куте?
– В декабре 2018 года нам присвоено звание Народного. Мы первый и единственный
хореографический коллектив с таким званием в районе.
– Какого возраста дети занимаются
у Вас? Как проходит отбор в коллектив?
– В ансамбле сейчас дети с семи до 18
лет. В августе пройдёт набор малышей с
пяти лет. Принимаются физически здоровые дети после прохождения специального тестирования. В этом году в составе
ансамбля – 48 детей. Каждый танцовщик
по-своему талантлив и занимает свое, особое место в семье «Альянс».
– Что для Вас танец в философском
плане?
– Танцевальная композиция – это целая
история, внутренний мир напоказ.
Самое главное, ребёнок должен понимать смысл каждого движения в танце.
Люблю, когда в номере «образ»: и мне интереснее, и дети продуктивнее.

ШАГ ВПЕРЁД
– Какими качествами должен обладать танцовщик?
– Вы знаете, я не стремлюсь, чтобы дети становились машинами-роботами по
идеальной технике исполнения. Мне куда
важнее любовь ребёнка к танцу. Тогда он
сам и в кабинете у станка, и выступая на
сцене, становится сильнее физически и
выразительнее творчески.
– Почему, на Ваш взгляд, нужно через
культуру, будь то танец, спектакль,
песня показывать и передавать традиции, самобытность, культуру народа, что это даёт людям?

ческого форума и фестиваля – конкурса
«Калинка»;
Гран-при и Лауреат I степени Международного конкурса – фестиваля хореографического искусства «Московские звезды»;
Лауреат III степени Всероссийского конкурса «Роза Ветров - 2021».
На данное время, за этот учебный год,
приняли участие в 17 конкурсах регионального, всероссийского и международного
уровней.
Приглашение в Москву, на финал «Роза
Ветров», в ноябре 2021 года.
В 2020 году подали документы в ЮНЕ-

– В современном мире, особенно в нашем небольшом городе, часто стали подменять понятия... Для большинства людей
культура – «не бросать мусор и правильно
себя вести». А ведь это просто культура
поведения...
В ансамбле мы много говорим о прошлом
и о будущем нашего народа. Так рождаются
наши концерты – на обрядах и традициях
родного края, страны.
Дети понимают и знают культурные ценности, ведущих деятелей культуры и искусства. При выезде на конкурсы обязательно
стараемся попасть на культурные мероприятия: спектакль, концерт, балет и т.д. Я уверена, что всё это оставляет неизгладимый
отпечаток в детских сердцах. Знание и почитание культуры народов, привлечение к
нашему творчеству общества – это и есть
лучшее, что мы отдаём людям.
– Какие достижения есть у коллектива «Альянс» и у Вас лично как у руководителя?
– Особо значимые достижения Альянс за
2020 - 2021 учебный год:
Лауреат II премии Всероссийского конкурса «Роза Ветров - 2020»;
Лауреат I степени Международный конкурс хореографического искусства Мариуса
Петипа;
Лауреат II степени Международного твор-

СКО. К сожалению, по ряду объективных
причин не смогли выехать на награждение.
Ждём официальных документов. Ансамбль
– член Международного Совета по танцу
ЮНЕСКО, Московская секция.
2019 - 2020 годы были очень насыщенными для меня лично: я стала лауреатом
регионального конкурса педагогического
мастерства среди педагогических работников организаций дополнительного образования Иркутской области в 2019 году и
стала обладателем премии Губернатора
Иркутской области.
Также стала победителем конкурса УКМО «Золотой соболь - 2019» в номинации
«Признание за призвание». С 2020 года
являюсь членом Международного союза
хореографов.
– Чем еще Ваша жизнь наполнена, кроме работы?
– Я замужем 17 лет, мама двоих девочек,
14 и трёх лет.
Старшая, София, лицеистка, занимается
в ансамбле, обучается ещё в Школе юных
журналистов и в объединении «Радуга красок».
Младшая, Аксинья, в детском саду, ещё
ходит в «Утёнок» и пытается петь у Л.В. Куликовой. Муж трудится в компании «РЖД»,
машинист, хобби – футбол с раннего детства. Играет за команды РЖД и «Гранит».
Дома у нас живёт кот, а в вольере немецкая овчарка, щеночек совсем – 10 месяцев,
70 кг, зовут Хам.

Практически всё моё время проходит в
ансамбле, а это всегда суета, подготовка,
много людей. Поэтому люблю размеренный отдых – баня, прогулки на домашнем
острове, чтение.
Недавно увлеклась домашними цветами – увидела некоторые экземпляры у
популярного блогера и «запала»... Что-то
подарили подруги, а какие-то заказала. Довольная…
Отдельная тема – двор. Люблю когда
всё в цветах. В период начала пандемии, в
апреле – мае прошлого года, сами с мужем
сделали пруд с водопадом.
Еще я люблю готовить – у всех членов
семьи свои вкусовые пристрастия, приходится поломать голову, чтобы угодить.
Муж всегда в кафе, ресторане говорит, что
у меня вкуснее. Сама делаю заготовки на
зиму: соленья, варенья, заморозка. С детьми лепим котлеты, тефтели и т.п. Особенно младшая любит – такой масштаб для
творчества.
В летние и зимние каникулы обязательно
встречаю дорогих гостей – выпускников и
обучающихся ансамбля.
Люблю делать подарки, сюрпризы родным. Особенно в мае: и дочери, и муж –
все майские. Младшая родилась 12 мая,
старшая – 16, Илья – 18 мая. Любит повторять, что девчонок я ему на день рождения
подарила.
– Из-за пандемии в прошлом году вам
не удалось провести отчётный концерт, но в этом году он стал грандиозным событием! Насколько сложно
организовать такое мероприятие?
– Концерты всегда тематические и без
ведущих. Это моё любимое детище – итог
работы за год.
За 10 лет репертуар ансамбля расширился – можем позволить себе и обновлять его,
и повторять старые номера новыми составами (стараемся брать пример с государственных ансамблей).
Я сама придумываю всё и организую: танцевальные композиции, сценарий, костюмы,
головные уборы, реквизит. А вот реализовать, дополнить, красиво украсить, конечно,
привлекаю компетентных специалистов. С
далёкого 2011 года сотрудничаем с «Ателье
& 1», Ларисой Николаевной Кривощековой
– нашей умелицей и мастерицей по пошиву
сценических костюмов.
Татьяна Анатольевна Литвинова, руководитель дизайн-студии «Pоlli», – девушка
тонкой душевной организации. Понимает
меня на каком-то своём творческом уровне
и воплощает в оформлении концерта все
мои идеи и замыслы. При этом имеет художественный вкус, добавляя свое видение в
замысел концерта.
Не обходится и без помощи педагогов
ЦДО – реквизит, помощь в проведении концертов. Детей много, всем нужно помочь и
организовать для выхода на сцену.
И конечно, самые главные помощники –
родители обучающихся. Без их доверия и
вклада в развитие ансамбля его бы просто
не было.
У нас собственная костюмерная комната,
с более сотни наименований костюмов, шикарный ассортимент народной сценической
обуви.
Мои коллеги в области часто шутят, что
мы «самый обутый коллектив».
– Что для Вас самое важное с таком
концерте?
– Что самое главное? Самое главное для
меня в концертах – это праздник в душе каждого участника ансамбля. Если глаза горят,
ребёнок счастлив и улыбается, разве так уж
важно, что он что-то сделал не идеально?
Все они у меня такие разные и такие
одинаковые: маленькие, большие, низкие,
высокие, худенькие и «булочки», «выворотные» и чуть «завернутые», но все одинаково любимые и родные. Мои дети – дети
семьи «Альянс».
– Поздравляем Вас от всей души с
таким долгожданным прошедшим концертом! Желаем Вам творческих успехов, благодарных и талантливых учеников и добрых, сердечных зрителей!
– Огромное спасибо!
Нина ГАЛЕЕВА
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Первая выставка местного художника Владимира Моргуна в
Усть-Кутском историческом музее состоялась в 2001 году. И вот
новые картины заняли места в экспозиции. 24 апреля снова в музее
собрались родные, друзья и ценители его творчества принять
участие в значимом для всех их мероприятии.

Владимир Моргун происходит из удивительной династии художников. Его дядя
расписывал храмы в Новосибирске, отец
был известным художником, талант живописца передался и Владимиру. Творчество для него больше чем просто
увлечение, оно дает смысл в жизни, а
в трудные девяностые годы помогало

план мероприятий
на майские праздники
30.04.2021 г. в 18.00 ч. – Отчетный
концерт вокальной группы «Камертон»
(МБУК ДК Речники УКМО (ГП). Цена
билета – 250 руб.
01.05.2021 г. в 12.00 ч. – Праздничный концерт «Мир, Труд, Май» (РКДЦ
«Магистраль» УКМО). Вход бесплатный.
02.05.2021 г. в 12.00 ч. – Благотворительный концерт, посвященный
Дню Великой Победы «Весна Победы» (РКДЦ Магистраль УКМО). Цена
билета – 200 руб.
05.05.2021 г. в 14.00 ч. – Презентация фильма «Во имя памяти народной» (РКДЦ Магистраль УКМО). Вход
бесплатный.
08.05.2021 г. в 18.00 ч. – Шествие
«Свеча памяти» от РКДЦ «Магистраль» до площади речного вокзала.
Адрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

обеспечивать существование своё и семьи. Более пятисот картин написано за
прошедшие годы, многие разошлись по
всей стране, приобретённые ценителями
его творчества или подаренные родным,
близким и друзьям.
И вот новая выставка и новые работы.
Глядя на них, не устаёшь поражаться, как
можно кистью и красками в такой реалистичной манере передать всю красоту
окружающей нас природы. Многие его
картины – о зиме. Это время года не отличается радушием и приветливостью,
но в пейзажах Владимира Леонидовича
нет ничего от неприветливого из этой поры. Напротив, они наполнены мягкостью,

светом и воздухом. Присутствуют в них и
жизнерадостность художника, его умение
видеть в окружающей природе неповторимую красоту и умиротворение, увидеть
и передать это на полотне.
Уникален Владимир Моргун не только
как художник, но и как человек. В его мастерской есть экспозиция, посвящённая
пограничникам, он служил в этих войсках.
Своим мастерством художника он смог
увлечь и своих близких, жену Татьяну
и дочерей. А теперь и внуки увлечены
красками и кистями, и могут не только
рисовать, но и как настоящие эксперты
рассказать о достоинствах живописных
полотен.

Можно много рассказывать о картинах,
представленных на выставке Владимира
Моргуна. Но лучше всего будет их увидеть и насладиться его творчеством.
Выставка в Усть-Кутском историческом
музее продлиться до середины мая.
Вера ТАЮРСКАЯ

«читаеМ детяМ о воЙне»
Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – это
далекая история. В сохранении памяти
поколений литература о войне остается
одним из источников, который формирует историческое сознание и чувство
патриотизма. И привычные слова «патриотическое воспитание» наполнятся
живым, настоящим содержанием: хорошими художественными текстами, воспоминаниями, разговорами об истории
нашей Родины и отдельных человеческих
судьбах и блеском детских глаз.
Во многих семьях есть свои герои,
участники Великой Отечественной войны,
о которых бережно хранят память благодарные потомки. Все меньше живых
очевидцев, которые могут нам рассказать
об этом. Но у нас есть книги и среди них
много правдивых, интересных. Мы должны их читать, чтобы сохранить память,
память о героическом прошлом.
Международная акция «Читаем детям о

войне» – это чтение лучших произведений
о войне, написанных различными авторами для детей и подростков, на протяжении нескольких дней, в канун Дня Победы. Данная акция помогает ощутить себя
частью одной большой страны, осознать
важность сохранения памяти у нынешних и грядущих поколений о переломных
событиях в истории Отчизны, воспитать
чувство патриотизма и любви к Родине.
В 1-м филиале библиотеки МКУК «ГКБЦ»
(гп) УКМО оформлена выставка-экспозиция «Война. Победа. Память», на которой
представлены лучшие книги и произведения о войне, а также книги для детей.
Уважаемые жители нашего города, а
также читатели нашей библиотеки!
Приглашаем вас принять участие в XII
Международной акции «Читаем детям
о войне - 2021», приуроченной ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.
Прочитанная книга о войне – наша
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благодарность за Великую Победу. В память о Великой Победе возьмите книги в
библиотеке и прочтите их! Вспомните о
том, что сделали наши деды и прадеды,
чтобы подарить нам счастье жить!
Ждем вас по адресу: ул. Реброва-Денисова, 7А (вход со двора) т. 5-02-34
В праздничные дни библиотека работает – 2, 4, 5 и 7 мая, с 10.00 до 17.00.
Е. КОНЫШЕВА.
библиотекарь читального зала
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