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Девушка и спорт? Это прекрасно! 
Обычная ассоциация – художественная 
гимнастика, плавание, фигурное ката-
ние. Даже лыжи. Но что если девушка 
боксёр? Да не просто боксёр, а призёр 
разных турниров, в том числе и такого 
серьёзного, который проводится на уров-
не Сибирского федерального округа?

Усть-Кут всегда славится спортсме-
нами, их высочайшими достижениями, 
кандидатами в мастера и мастерами 
спорта, даже участниками Олимпиад. 
Не проходит месяца, чтобы устькутяне 
не пополняли спортивный актив новы-
ми победами и достижениями. Вот и се-
годняшние наши герои, точнее, героини 
такие!

Евгений Какорин – выпускник школы 
№ 2, воспитанник боксёрского клуба 
«Боевые перчатки» (тренер – прослав-
ленный Фёдор Брызгалов). Окончил 
Новосибирскую академию водного 
транспорта. Но парня всегда тянуло к 
работе в спорте, с детьми. Поступил и 
успешно окончил Иркутский физкультур-
ный техникум. Работал преподавателем 
физкультуры, а в 2015 году организовал 
детский клуб бокса «Юность». Теперь 
это спортивная школа № 1. Евгений 
Александрович Какорин в ней и дирек-
тор, и тренер. 

За семь лет тренерской работы у Ка-
корина весьма большой послужной спи-
сок (если так можно выразиться) в вос-
питании боксёров-призёров. Выпускники 
и выпускницы школы приносили победы 
и славу в прежние годы. Продолжается 
так и теперь.

– Упорная тренировка, жёсткая дис-
циплина, – рассказывает Евгений Алек-
сандрович. – Наши девочки, девушки 
тренируются наравне с парнями. И хотя 
подход к девушкам требуется немно-
го иной, деликатный, скидок на слабый 
пол нет никаких. Выбрала этот вид спор-
та, хочешь добиться успехов – трудись, 
тренируйся до седьмого пота по не-
скольку часов каждый день. Только так.

Милые девчачьи лица – по виду и не 
скажешь, что девочки выбрали такой во-
левой вид спорта. Разговорились:

– Почему бокс? Родители не были 
против такого выбора?

Девчонки смущаются: «Родители не 
против». 

– Может, это способ самоутвердиться?
– Мальчишки обижали, – говорит одна 

из собеседниц.
– Вот как… А теперь не обижают? – 

спрашиваю, заранее зная ответ.
– Нет. Уважают даже.
Евгений Александрович рассказывает:
– Большинство из наших девочек хотят 

продолжить спортивную карьеру, высту-
пать на ринге и достигать уже гораздо 
более весомых побед в спорте; кто-то ви-
дит себя тренером. У нас нет случайных 

людей – все пришли в этот спорт осоз-
нанно. И успешно осваивают его.

– Евгений Александрович, как вы ду-
маете, ваши воспитанницы могут до-
биться больших побед?

– Они могут!
Да, собственно, они уже многого доби-

лись! Вот эти четыре девчушки (которых 
вы видите на снимке) достигли больше-
го, чем некоторые парни – так говорит 
их тренер:

– Оксана Морозова стала лидером 
первенства Иркутской области, всту-
пила в командный областной состав 
спортсменов на СФО. В этом качестве 
провела два боя и заняла третье место 
на соревнованиях в Сибирском феде-
ральном округе, которые проводились 
в Кемерово. Для первого раза очень 
неплохой результат. Тамара Савинова 
на первенстве Иркутской области за-
воевала второе место, и также вошла 
в командный состав Иркутской обла-
сти на СФО. Лилия Кузнецова заняла 

второе место на первенстве Иркутской 
области, но по некоторым причинам 
не смогла поехать выступать на СФО, 
хотя боксировала уже среди юниоров. 
Нет сомнения, что Лилия, выступи она в 
Кемерово, непременно вошла бы в чис-
ло призёров. Зарина Халимова – юная 
спортсменка, ей недавно исполнилось 
12 лет. Девочка только-только вышла 
на официальные бои, провела два тур-
нира, и стала победительницей обоих. 
Планирую, что уже в этом году Зарина 
тоже будет выступать на первенстве Ир-
кутской области. 

И это не единственные победы воспи-
танников и воспитанниц Евгения Алек-
сандровича. Все семь лет, что он занят 
тренерской работой, боксёры Какорина 
показывают замечательные результаты, 
побеждая в различных соревнованиях. 
В том числе становились и призёрами 
соревнованиий класса А – тот уровень, 
на котором за победу в турнире присва-
иваются звания кандидатов в мастера 

спорта. Евгений Александрович скромно 
говорит, что это неплохой результат, од-
нако же, в любом случае – это победа! И 
тренера, и спортсменов – прежде всего, 
над собой. И путь для новых достижений.

Вот такие они, юные воспитанницы 
(в данном случае) молодого тренера, 
который, вне всякого сомнения, сумеет 
взрастить еще не одно поколение новых 
чемпионов!

В марте на первенство Иркутской об-
ласти, которое состоится в Братске, го-
товятся поехать ещё четверо воспитан-
ников Евгения Александровича. Ждём 
новых побед!

Олег ИВАНОВ
На снимке автора слева направо: 

бронзовый призёр СФО-2022 Зарина 
Халимова; Оксана Морозова – лидер 
первенства Иркутской области; тренер 
Евгений Какорин; бронзовый призёр 
СФО-2022 Тамара Савинова; юниор, се-
ребряный призёр первенства Иркутской 
области по боксу Лилия Кузнецова.

Евгений Какорин:

«оНИ суМелИ ПоБедИть!»
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Из дальних странствий возвратясь

ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ПИРАМИДАМ 

Погружение в Красное море

КРАСНОЕ МОРЕ
 
«Теплое солнце светило в круглые 

лица темноволосых мальчишек и их 
старшей сестры, они сидели на мягком 
ковре где-то в Средней Азии и обсужда-
ли просмотренный вчера диафильм про 
Красное море. Шел 1987 год.

– Какие красивые рыбки, я таких не 
видел никогда! Квадратные рыбы, уди-
вительно! – воскликнул один из них, с 
раскосым взглядом.

– На озере мне удавалось ловить и 
карася, и судака… Я даже вытягивал 
среднего карпа, а однажды попался са-
занчик! Но эти рыбки совсем не такие. 
Они фантастические прямо! – заговорил 
его друг кореец, вспоминая свои уловы.

– А какие кораллы, розовые губчатые 
штуковины! А ежа, ежа вы запомнили 
коричневого? Какие иголки длиннющие 
у него… Он, наверное, ни с кем не дру-
жит. Вот везет тому, кто там был и всё 
это своими глазами видел! – сестра пе-
речисляла то, что ее особенно впечат-
лило. 

Мальчишки снова рисовали в вообра-
жении картинки увиденного, и мечтали 
однажды оказаться там…

* * *
Ветер дул в лицо, отец сидел один на 

верхней палубе небольшой белой яхты, 
натянув на голову капюшон спортивного 
костюма: так теплее и комфортнее. Но 
даже это не спасало от яркого солнца, 
светившего в его круглое лицо. Шел по-
следний месяц 2021 года.

По трапу на палубу вбежал мальчиш-
ка и направился к отцу. Следом подня-
лась высокая, тонкая молодая женщина, 
села на соседнее кресло, чтобы не на-
рушать спокойствие мужа.

Корабль шел к горизонту, оставляя 
позади игольчатые горы песчаного цве-
та, маленькие уютные отели по побе-
режью и полумесяцы мечетей, вздыма-
ющиеся каждый следующий километр. 
Семейную идиллию прервал голос 
инструктора по снорклингу (разновид-
ность подводного плавания), приглаша-
ющего участников экскурсии спуститься 
на нижнюю палубу. Люди внизу уже при-
меряли маски, ласты и спасательные 
жилеты.

Переодевшись, отец взял за руку 
взволнованного сына, и они направи-
лись к носу корабля. Мужчина прыгнул 
первым. Сын растерянно смотрел на от-
ца с палубы, и не решался сделать шаг. 
Будь его воля, он бы передумал нырять, 
ведь в передачах о животных рассказы-
вали, что в море водятся акулы и ска-
ты. Мать, поддерживая мальчишку за 
плечи спасательного жилета, помогла 
спуститься. В руках отца он успокоился 
и решился заглянуть под воду.

– Мама! Там рыбки, как в мультфиль-
ме про Немо! – восторженно воскликнул 
мальчишка, вынырнув на поверхность.

Следом за сыном нырнула женщи-
на. Её первые движения в ластах были 
резкими и неуклюжими. Дышать через 
трубку тоже получалось не очень: в рот 
постоянно заливалась невероятно соле-
ная вода. Через некоторое время у нее 
стало получаться, и она смогла насла-
диться красотой подводного мира.

– Макс! Макс! Посмотри – мурена! 
Ужас, какая она неприятная. Страшная, я 
бы сказала! – вынырнув, выкрикнула она.

– Аж холод по спине! – не глядя на же-
ну, ответил мужчина.

Вдох – и он снова исчез под водой.
Маленькие полосатые рыбки обгоняли 

острых, как иголки, серебряных сороди-
чей. Мимо него плавно двигалась ква-
дратная рыба сине-желтого цвета, раз-
мером с ранец. В этот момент он снова 
стал тем самым татарским мальчиком из 
Казахстана, плыл прямо ей навстречу и, 
видя всю причудливость и уникальность 
подводного мира из старого диафильма, 
вновь испытал детскую радость.

Супруга тянула руки к рыбам, пыта-
ясь к ним прикоснуться. Они выводили 
круги вокруг нее, случайно врезаясь и 
касаясь, проскальзывая сквозь пальцы. 
Вдруг она заметила движение на дне – 
это был пятнистый скат. Он перебирал 
плавниками-крыльями, приглашая под-
плыть и взглянуть на него поближе.

Происходящее снимал видеограф, 
чтобы потом подороже продать их сво-
им потенциальным покупателям. Позже 
так и произошло. Семья окружила заго-
релого парня с ноутбуком, с интересом 
разглядывала, что получилось на видео. 
Он называл свою цену, семья – свою 
(ведь в Египте торг уместен абсолютно 
везде), на том и порешили, скрепив со-
гласие рукопожатием.

* * *
Декабрь 2021 года. Мы видим себя на 

экране в прекрасном подводном мире. 
Кто будет спорить с тем, что мысли ма-
териальны? Мой муж «навизуализиро-
вал» нас в этом месте еще в прошлом 
веке!

КАЗАНЬ

Мы ждали этого дня два года, и го-
товы были пройти все сложности ради 
встречи с морем. Нас не пугали ни риск 
потерять деньги из-за закрытия границ, 
ни необходимость сдавать ПЦР-тесты, 
ни изменившийся маршрут перелёта. 
Вместо прямого рейса Иркутск – Хурга-
да нам добавили две дополнительных 
посадки: в Казани – для дозаправки и в 
Шарм-эль-Шейхе – для высадки части 
пассажиров.

О том, что лететь нам придется 14 ча-
сов, мы узнали уже в самолете, но тот 
факт, что одна из посадок будет в Каза-
ни, посчитали хорошим знаком. «Жаль, 
что в Казани нельзя было выйти из са-
молета, было бы здорово вдохнуть та-
тарский воздух», – посетовал муж.

Розовый закат обнимал эту землю – 
землю, с которой даже у меня уже есть 
своя маленькая история. Угол обрезан-
ного квадрата, который виднелся мне 
на расстоянии трех километров, под-
мигивал тремя желтыми фонарями, как 
будто говорил, что рад видеть меня в 
гостях, пусть и не совсем обычным спо-
собом. Да, мы не вышли из самолета 
и не познакомились с этой красавицей 
лично, но теперь я знаю точно, что мы  
вернемся сюда однажды.

С высоты птичьего полета Казань 
тоже прекрасна. Ее как будто расчеса-
ли расческой. Снег лежал волнами на 
земле, образуя фигуры: листья цветка, 
пучки травы, завинченные круги, словно 

спирали, и даже какой-то огромный че-
ловек – квадратный силач, как из совре-
менного мультфильма.

Вокруг города – нарубленные на ров-
ные куски поля и огромная, широкая 
Волга… Даже зима не смогла сковать 
ее полностью.

Вот уже петляющие дороги под на-
ми, а мой младший сын записывает 
видео на свой фотоаппарат и говорит: 
«Пролетаю над Казанью, над моей ро-
диной!»

Не отрываясь смотрю в иллюминатор. 
Не подумала бы, что даже полет над 
этим городом вызовет у меня столько 
эмоций. Когда ты уже знаком с культу-
рой, языком, традициями места – это 
особое чувство радости оказаться в нем.

ХУРГАДА

До отеля в Хургаде мы добрались 
лишь в час ночи по местному времени. 
В Иркутске в это время было уже пять 
утра. Уставшие, мы зарегистрирова-
лись, прошли в номер и уснули.

Первое утро в Египте встретило нас 
ледяным ветром, но, несмотря на по-
году, мы отправились на пляж. Вода в 
море была на удивление теплой, одна-
ко, чтобы выйти на берег, приходилось 
долго настраиваться. Зима – она и Аф-
рике зима.

Случайные прохожие в куртках и за-
горелые египтяне, видя, как мы всем 
семейством принимаем водные проце-
дуры, удивленно спрашивали: «Откуда 
вы?» – и услышав в ответ: «Из Сибири!» 
– больше вопросов не задавали. Через 
пару дней погода наладилась, и нам 
удалось насладиться египетским солн-
цем.

Выбирая курорт для отдыха, мы ду-
мали, в первую очередь, о море. Нас не 
интересовали бассейны или аквапар-
ки в отеле, нам хотелось комфортного 
входа в море прямо с пляжа. В Египте 
с этим сложно, так как часто коралло-
вые рифы начинаются прямо от берега 
и зайти в море можно только с понтона. 
Глядя на наших детей, которые бегали 
босыми по песку, купались в прозрачном 
как слеза море (в Красное море не впа-
дает ни одна река – этим объясняются 
его повышенная соленость и чистота), 
и при этом отплыв от берега на десять 
метров, могли любоваться рифами, мы 
поняли, что сделали правильный выбор.

Хургада изначально была небольшой 
рыбацкой деревней. Позже приобрела 
статус курортного города, который на-
ходится именно в Африке, – а мы очень 
хотели попасть на другой континент.

КАИР. МУЗЕЙ ЕГИПТА

Главной целью нашей поездки было 
посмотреть страну, узнать ее историю. 
Самый простой и безопасный способ – 
сделать это в составе экскурсионных 
групп. Конечно, мы поехали сначала в 
столицу. 

От Хургады до Каира – шесть часов 
езды на автобусе. Чтобы быть там к 
утру, из отеля пришлось выехать ночью.

Миновав несколько блокпостов и 
встроившись в колонну других туристи-
ческих автобусов, мы въехали в густона-
селенный Каир – город песчаного цве-
та. Еще в 50-х годах прошлого века он 
был по-настоящему прекрасен, сейчас 
выглядит несколько иначе. Первое, что 
бросается в глаза, – это большое коли-
чество полуразрушенных зданий. Жите-
ли Каира в прошлом строили дома, как 
им вздумается, из-за чего пострадал ар-
хитектурный облик города. Сейчас мест-
ные власти пытаются вернуть столице 
первозданный вид, и сносят незаконные 
постройки.
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в адМИНИстраЦИИ раЙоНазаседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр района Сергей Анисимов. 

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива имеется. 

Как отметил мэр района по отсутствию 
связи в с. Каймоново, все подготови-
тельные работы выполнены. Для вос-
становления линии средства в объёме 
300 тысяч готова выделить компания 
«Теле2», параллельно ведутся перего-
воры и с другими компаниями, которые 
смогут оперативно выполнить ремонт-
ные работы. В скором времени будет 
запущен автобусный маршрут Усть-Кут 
– Каймоново. Автобус уже приобретён, 

остановочные пункты обустроены. Сер-
гей Анисимов дал указание завершить 
оформление соответствующих докумен-
тов и запустить маршрут не позднее 15 
марта. 

Комитетом по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству совместно с пи-
томником «К-9» производился отлов 
собак  без владельцев на территории 
города. Так, отловлены и отправлены 
на стерилизацию 22 особи. Работа в 
этом направлении будет продолжена. В 
ближайшее время профильный комитет 
планирует заключить долгосрочный кон-

тракт на проведение регулярного отлова 
собак в Усть-Кутском районе. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что об-
разовательные организации работают в 
штатном режиме. В связи с повышением 
уровня заболеваемости ОРВИ на каран-
тине находятся два школьных класса и 
две группы в детских садах № 8 и 24. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. На прошлой неделе 
возобновил работу кинотеатр «Маги-
страль».

26 февраля в спортивном зале «Не-

фтяник» состоится первенство города 
по дзюдо. 26 – 27 февраля в спортив-
ном зале «Водник» пройдёт первенство 
по баскетболу. 

Что касается коронавирусной инфек-
ции, развёрнуто 95 коек. На стационар-
ном лечении находится 69 пациентов, 
амбулаторно лечится 551 человек.  За 
прошедшую неделю прирост составил 
290 человек.

По информации полиции, за прошед-
шую неделю зарегистрировано 16 пре-
ступлений, восемь из них раскрыто.  

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отде-
лов.

Наталья ШВЕДОВА

В Усть-Куте 
отремонтировали 
социальное жилье 

для врачей и педагогов 
при поддержке ИНК

ООО «Иркутская нефтяная компания» оказала финансо-
вую помощь в обустройстве социальных квартир для ме-
дицинских работников и учителей в Усть-Куте. На средства 
ИНК отремонтировали восемь квартир.

 
Работы по ремонту помещений, предназначенных под социаль-

ное жилье сотрудников медицинских и образовательных учрежде-
ний города, ведутся с 2020 года. Целью проекта является привле-
чение и удержание кадров, что поможет минимизировать нехватку 
работников на севере региона.

– Одним из важных направлений в деятельности Иркутской не-
фтяной компании является развитие территорий присутствия. В 
Усть-Кутском районе мы реализуем проекты в различных сферах: 
образовании, благоустройстве территорий, создании рабочих 
мест, и конечно, здравоохранении. Одной из проблем северных 
территорий является нехватка специалистов. Надеемся, что наша 
помощь в обустройстве социального жилья станет хорошим стиму-
лом для врачей, педагогов жить и работать в Усть-Куте, – отметил 
управляющий директор по правовой работе и региональной поли-
тике, член Правления ИНК Евгений Милов.

В 2020 году на средства администрации УКМО был отремонти-
рован четвёртый этаж, где расположены восемь квартир. Здание 
находится на улице Островского, 13. В 2021 году к инициативе 
властей подключилась Иркутская нефтяная компания и выделила 
средства на ремонт третьего этажа.

– Привлечение медиков и учителей к нам на территорию – одна 
из важнейших задач сегодня. Для этого администрация Усть-Кут-
ского района обустраивает социальное жилье. В прошлом году 
в рамках социально-экономического партнёрства ИНК выделила 
средства на ремонт и переоборудование третьего этажа здания, 
это ещё восемь квартир. В ближайшем будущем в них заселятся 
вновь прибывшие врачи и учителя. Радует, что крупные предпри-
ятия принимают активное участие в решении социальных проблем 
нашего района, – сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Ани-
симов.

Планируется, что до конца февраля ремонтные работы будут 
полностью завершены. После этого новые жильцы смогут заехать 
в квартиры.

Надзор за исполнени-
ем законодательства о 
безопасности движения 
и эксплуатации водного 
транспорта является од-
ним из приоритетных на-
правлений деятельности 
Осетровской транспортной 
прокуратуры.

В ходе надзорных меропри-
ятий на предприятиях водного 
транспорта выявлено более 
350 нарушений закона, в целях 
их устранения руководителям 
предприятий внесено 52 пред-
ставления, принесено 94 проте-
ста. По инициативе прокурора 
шесть должностных лиц при-
влечены к административной 
ответственности. В суды на-
правлено 13 исков, из которых 
10 рассмотрено и удовлетво-
рено, три находятся на рассмо-
трении. В правоохранительные 
органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК направлен один материал 
проверки, по результатам рас-
смотрения которого возбужде-
но уголовное дело.

Наиболее характерными на-
рушениями, выявляемыми про-
куратурой при проведении про-
верок являлись несоблюдение 
судовладельцами требований 
законодательства при эксплуа-
тации судов в период навигации 
–  неисполнение требований 
Технического регламента о без-
опасности объектов внутренне-
го водного транспорта, при экс-
плуатации маломерных судов 
– непрохождение технического 
освидетельствования судна.

Судовладельцами допуска-
лось хранение бензина в пла-
стиковой канистре в кладовой, 
промасленной ветоши в ма-
шинном отделении, эксплуата-
ция сломанных спасательных 
кругов и нештатного водонагре-
вателя в машинном отделении 
теплохода.

В целом, как показывает 
практика прокурорского над-
зора, положение с безопас-
ностью движения на поднад-
зорных предприятиях водного 
транспорта является удовлет-
ворительным.

В 2021 года зарегистрирова-

но 15 транспортных происше-
ствия, что на 27% больше, чем 
в 2020 году.

В истекшем году выявлено 
девять судовладельцев, экс-
плуатирующих маломерные су-
да, не прошедшие освидетель-
ствование. Принимая во вни-
мание, что подобная ситуация 
создает угрозу безопасности 
движения водного транспорта, 
прокурором приняты меры су-
дебного понуждения – по иско-
вым заявлениям эксплуатация 
этих судов запрещена до устра-
нения нарушений.

В целях пресечения нару-
шений в сфере безопасности 
плавания на р. Витим, по ре-
зультатам удовлетворения ис-
ковых требований прокурора 
запрещена эксплуатация баржи 
без действующих документов 
Российского Речного Регистра. 
Кроме этого, по постановле-
ниям прокурора два лица при-
влечены к административной 
ответственности.

Установлен факт использо-
вания на теплоходе поддель-
ного судового санитарного 
свидетельства, по результатам 
прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 327 УК РФ, в отношении 
эксплуатанта судна вынесен 
обвинительный приговор.

В сфере эксплуатации ги-
дротехнических сооружений 
по иску прокурора суд обязал 
администрацию Мамского му-
ниципального образования 
принять на учет как бесхозное 
недвижимое имущество гидро-
техническое сооружение – гру-
зового причала на р. Витим.

Применение механизма су-
дебного понуждения позволило 
добиться проведения на при-
чальном сооружении ООО «Ки-
ренский ДОК» ремонтных работ 
и необходимых наблюдений за 
причалом.

По результатам рассмотре-
ния протестов прокурора в 
поднадзорных организациях 
водного транспорта приведе-
ны в соответствие с действую-
щим законодательством Планы 
предупреждения и ликвидации 
аварийных разливов нефти на 
судах, локальные акты, регла-
ментирующие деятельность 
предприятий при эксплуатации 
опасных производственных 
объектов.

Установлен факт допуска к 
эксплуатации судна в отсут-
ствие проведения промежуточ-
ной проверки системы управ-
ления безопасностью (судовое 
свидетельство об управлении 
безопасностью просрочено). В 
результате мер прокурорского 
реагирования требуемая про-
верка проведена.

В течение 2021 года прово-
дились межведомственные 
совещания контрольно-надзор-
ных органов, по результатам 
которых выработаны механиз-
мы взаимодействия, активизи-
рована работа по пресечению 
незаконных перевозок опасно-
го груза водным транспортом, 
дана оценка деятельности кон-
трольно-надзорным органам. 

Н. МАГОМЕДОВ,
помощник Осетровского 

транспортного прокурора, 
юрист 2 класса

об итогах работы 
осетровской транспортной прокуратуры 

в сфере исполнения законодательства 
о безопасности на внутреннем 
водном транспорте за 2021 год
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– Хочу предложить начать 
рассказ не с себя, а моего 
деда, – и Рыбаков-младший 
протянул вырезку из газеты 
«Ленский коммунист» за май 
1994 года под заголовком «На-
града ждёт героя». В ней были 
опубликованы фамилии трёх 
участников Великой Отече-
ственной войны, награждённых 
наградами, которые однако в 
силу различных обстоятельств 
не были вручены солдатам до 
того дня. В этом списке зна-
чился и Александр Никитович 
Рыбаков, 1901 года рождения, 
призван был из Усть-Кутского 
района, посёлка Осетрово в 
1942 году. – Мы сделали за-
прос, чтобы узнать, за что был 
награждён наш дед, к тому вре-
мени его уже не было в живых 
и никаких сведений от него не 
осталось, – продолжил свой 
рассказ Александр Леонидович.

На запрос семьи Рыбаковых 
из военкомата пришёл ответ с 
выпиской из наградного прика-
за, в которой сказано: «Красно-
армейца, номера 6 батареи Ры-
бакова Александра Никитовича 
за то, что в боях на подступах 
к г. Севастополь под сильным 
артиллерийско-миномётным 
огнём точно и быстро выполнил 
свою работу, при этом уничто-
жил два станковых пулемёта, 
разрушил НП (наблюдательный 
пункт) противника. Во время 
артобстрела ОП (огневой пози-
ции) противником были подож-
жены ящики с минами на маши-
не. Товарищ Рыбаков, рискуя 
жизнью, затушил их». Вместе с 
Александром Никитовичем на 
фронтах Отечественной вой-
ны воевал и его брат, танкист 
Евгений Никитович Рыбаков. 
Насладиться мирной жизнью 
Александру Никитовичу не при-
шлось, он умер в 1947 году от 
последствий ранений.

Работником милиции Алек-
сандр Леонидович Рыбаков 
стал, как он сам считает, слу-
чайно и не сразу. После сроч-
ной службы на флоте – тогда 
она длилась три года – он вер-
нулся в город, и как коммунист 
должен был встать на учёт и в 
горкоме партии. Там и получил 
направление в Осетровское 
речное училище командиром 
роты. Стоит заметить, что Ры-
баков к тому времени имел 
офицерское воинское звание – 
лейтенант. Через четыре года 
по рекомендации того же горко-
ма партии он был переведён в 
отдел уголовного розыска, где 
ощущалась нехватка оператив-
ников. Противоречить решени-
ям партии в те годы было не-
принято, коммунисты жили под 
девизом: «Если надо, значит, 
надо».

Сегодня воспоминания о тог-
дашней работе по раскрытию 
преступлений иногда вызыва-
ют снисходительную улыбку 
даже у человека, принимав-
шего участие в тех событиях. 
Много лет тому назад на улице 
Зои Космодемьянской огра-
били магазин: унесли деньги, 
коньяк и продукты. Коньяк был 
редкой марки и очень доро-
гой. Шло время, а у сыщиков 
не было никаких зацепок, что-
бы раскрыть кражу. Однажды 
Александр Леонидович решил 
навестить одно из общежитий, 
где проживал, как официаль-

но говорилось, «подучётный 
контингент». Жильцы узнали 
оперативника и решили выка-
зать «уважение», предложив 
выпить коньяку. Рыбаков сразу 
определил, что бутылка из той 
партии, что похищена в мага-
зине. Когда спиртное закончи-
лось и хозяева отправились за 
новой партией выпивки, Рыба-
ков решил посмотреть, что на-
ходится под матрацем кровати, 
на котором он сидел, его хруст 
был странно подозрительным. 
И каково же было удивление 
милиционера, когда он увидел 
выстиранные денежные купю-
ры. В сейфе магазина, откуда 
они были похищены, стояла 
банка с красящим пигментом, 
который попал на ворованные 
деньги. Преступление, можно 
сказать, было раскрыто – но как 
вызвать подмогу, ведь одному 
было не справиться с несколь-
кими сильными мужиками? Улу-
чив момент, Рыбаков сказал, 
что ему нужно отлучиться по 
нужде. Подозрения его просьба 
не вызвала. Благо напротив об-
щежития располагался детский 
сад, там был телефон. Приехал 
наряд, арестовали всех участ-
ников. 

Удача в раскрытии престу-
плений часто сопровождала в 
работе Александра Леонидо-
вича, хотя это, скорее всего, 
был закономерный результат 
кропотливой работы. Однажды 
у экспедитора, сопровождавше-
го поставку взрывчатки в геоло-
гической экспедиции, пропало 
оружие, обязательно полагав-
шееся для охраны. Случилось 
это после гулянки в общежитии. 
Вместе с участковым Рыбаков 
составил список всех, кто уча-
ствовал в вечеринке. Установи-
ли фамилии практически всех, 
кроме двоих, они были не мест-
ные. Казалось, расследование 
зашло в тупик, но оно было на 
особом контроле у начальства, 
как-никак похищен пистолет. В 
конце концов вышли и на двоих 
незнакомцев, проживавших на 
Бирюсинке. Рыбаков отправил-
ся к месту их жительства, что-
бы допросить. Один подозре-

ния не вызвал и был отпущен, 
а второму оперативник пред-
ложил проехать в отделение 
милиции. Тот согласился, но по 
дороге неожиданно попросил 
остановить машину возле ма-
газина, купить сигарет. Рыба-
ков согласился, но прежде, чем 
отпустить мужчину, обыскал 
его, и за спиной заткнутым за 
ремень обнаружил тот самый 
пистолет. Оформил задержа-
ние, как полагается, арестовал 
подозреваемого.

– В уголовном розыске я от-
работал 12 лет, прошёл путь от 
оперуполномоченного до заме-
стителя начальника уголовного 
розыска, – вспоминает Алек-
сандр Рыбаков. – Затем был 
назначен начальником ОБХСС 
– отдела по борьбе с хищения-
ми социалистической собствен-
ности. После окончания годич-
ного курса при академии МВД в 
Ленинграде меня назначили на 
должность начальника милиции 
общественной безопасности, 
где я прослужил до выхода в 
отставку, в звании подполков-
ника.

В этом скупом перечне по-
служного списка Александра 
Рыбакова есть особый период 
– короткий, но по насыщенно-
сти событиями, переживания-
ми и эмоциями, можно сказать, 
что там дольше века длился 
день. После одной из коллегий 
МВД, в Иркутске, его и ещё не-
скольких коллег попросили за-
держаться. Просьба показалась 

странной, так как все выговоры 
за плохую и награждения за хо-
рошую работу озвучивались не-
посредственно на заседаниях. 
Так, что же могло произойти? 
Долго терзаться неведением не 
пришлось: пятерым сотрудни-
кам милиции из различных го-
родов: Братска, Усть-Илимска, 
Усть-Кута – дали десять дней 
на сборы для прохождения 
спецподготовки. Так в мирную 
жизнь Рыбакова ворвались во-
енные будни, он был назначен 
заместителем начальника сво-
дного отряда, куда входили три-
ста пятьдесят бойцов из ОМО-
На, СОБРа, войсковых частей 
и сотрудников МВД. 3 мая 2001 
года железнодорожный эшелон 
был отправлен в Чеченскую 
Республику, через Гудермес в 
Ханкалу. Там находился штаб 
объединённой группировки во-
йск на Северном Кавказе. Там 
нужно было получить направ-
ление к месту прохождения 
службы. Конечным пунктом Ир-
кутского сводного отряда был 
Аргун.

– Мы расположились на ме-
сте бывшей автобазы в Аргу-
не, она к тому времени была 
практически разрушена. Мы 
вырыли траншеи, оборудовали 
блиндажи, установили огневые 
точки, – вспоминает Александр 
Рыбаков. – Нам передали пять 
федеральных блокпостов, на 
которых мы должны были нести 
боевое дежурство, вести сопро-
вождение воинских колонн и 

зачистку территории, где могли 
находиться боевики.

Свой первый бой Александр 
Рыбаков вместе с сослужив-
цами принял сразу, как только 
прибыли к месту постоянной 
дислокации. Группы забрасы-
вали вертолётами, по десять – 
двенадцать человек – больше 
на борт не помещалось. Ры-
баков прилетел с последней, 
день заканчивался, темнело. 
Едва высадились из вертолё-
та, начался обстрел. В сума-
тохе невозможно было понять, 
кто стрелял, откуда, удалось 
спрятаться под стоявшую ря-
дом машину. Стрельба закон-
чилась также внезапно, как и 
началась, боевое крещение 
было пройдено. 

– Дежурство на блокпостах 
было не менее опасным, чем 
участие в боевых операциях, 
– вспоминает Александр Ры-
баков. – Один из постов, ко-
торый мы охраняли, стоял в 
Аргуне, на перекрёстке дорог 
в Гудермес, Грозный, Ханкалу, 
он назывался «Козырь». Нам 
приходилось идти на различ-
ные уловки, чтобы обезопасить 
наших бойцов. Никогда не на-
мечали заранее, когда на посту 
будет меняться караул, чтобы 
не было утечки информации. 
Маршруты к точкам постоян-
но менялись, если приехали 
по одной дороге, выезжали, 
обязательно, по другой, чтобы 
избежать фугасов. Боевики об-
стреливали блокпосты посто-
янно. В нашем подчинении был 
блокпост, где служили ребята 
из Орла. Его разнесли из грана-
томётов за считанные минуты, 
в живых там остались единицы. 
Страшно быть участником по-
добных событий, со временем, 
конечно, острота восприятия 
притупляется, но привыкнуть 
к смертям нельзя. Двадцать 
один человек из Усть-Кута на-
ходились вместе со мной в том 
отряде. Кто-то из них живёт в 
Усть-Куте, кто-то уехал, а кто-
то уже и ушёл в мир иной. – 
Рыбаков пересматривает фото-
графии. – А вот Костя Козлов, 
он принимал участие в обоих 
Чеченских кампаниях, рабо-
тал сначала в милиции, затем 
перешёл в СОБР. Награждён 
двумя орденами Мужества, ме-
далью ордена «За заслуги пред 
Отечеством», недавно перее-
хал в Красноярск. Когда служил 
в СОБРе, получил краповый 
берет, особый отличительный 
знак доблести и мужества.

О боевом братстве и сослу-
живцах Александр Леонидович 
может рассказывать бесконеч-
но. И его дети пошли по стопам 
отца, сын служит в полиции в 
Братске, дочь до выхода в от-
ставку по выслуге лет работала 
в МЧС. Внук после завершения 
контракта в войсках ВДВ в Но-
восибирске, скорее всего, про-
должит семейную традицию. 
Жизнь продолжается, и во все 
времена нужны будут Отече-
ству мужчины, которые готовы 
защищать и страну от внешне-
го врага, и граждан от преступ-
ников. Но нельзя забывать и 
тех, кто исполнил свой долг до 
конца и остаётся примером му-
жества и доблести для новых 
поколений.

Вера ТАЮРСКАЯ

Боевое  Братство
Имя Александра Рыбакова хорошо известно в Усть-Куте. Он многие годы 

служил в органах охраны правопорядка в городе, является депутатом рай-
онной Думы. А ещё он был командиром сводного отряда милиции, который 
участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

Александр Рыбаков (слева) на боевом посту в Аргуне
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отЧЁт главы НИИ олега руБЦова 
Перед ЗеМлЯКаМИ И гостЯМИ

Глава Нийского сельского по-
селения Олег Рубцов встретил 
делегацию на въезде в село, и 
первый визит был на нижний 
склад лесопромышленного 
предприятия «Ленавудсервис». 
Сегодня оно является одним 
из основных, обеспечивающих 
рабочие места и стабильный 
заработок. Как прозвучало в 
беседе с работниками, оплата 
труда вполне достойная, есть 

социальный пакет. Побывали 
гости и возле недостроенного 
пятиэтажного жилого дома. Не-
давно была проведена экспер-
тиза здания, показавшая, что 
его можно восстановить, де-
монтировать нужно лишь кон-
струкции пятого этажа. А рядом 
планируется снести полуразру-
шенное здание детского сада, 
на его месте сельские власти 
планируют обустроить спор-

тивный комплекс под открытым 
небом. Ещё одна экскурсия 
для гостей была проведена в 
недавно открывшемся музее. 
Давно пустовавшее помеще-
ние в торгово-общественном 
комплексе было отремонтиро-
вано, жители села принесли 
экспонаты, относящиеся ко 
временам строительства Бай-
кало-Амурской магистрали, и 
сегодня посетители могут про-
следить историю зарождения и 
развития Нии.

Здесь же в торгово-обще-
ственном комплексе располага-
ется и местный культурно-досу-
говый центр, где и должен был 
состояться отчёт перед сельча-
нами главы Олега Рубцова. Его 
выступление не заняло много 
времени. Годовой бюджет села 
составляет порядка 28 милли-
онов рублей. Часть его потра-
чена на заработную плату и со-
держание административного 
аппарата села. Больше всего 
хлопот сельским властям до-
ставляет отсутствие управля-
ющей компании, которая взя-
ла бы на себя обязанности по 
содержанию и обслуживанию 
многоквартирных домов. Из-за 
низкой доходности этого бизне-
са и нерегулярных платежей за 
жилищные услуги нет желаю-
щих заниматься им. Задолжен-
ность сельчан перед предпри-
ятием «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные», которое об-
служивает сельскую котельную, 
составляет порядка 10 милли-
онов рублей. В этом году для 
надёжной работы котельной 
было приобретено новое обо-
рудование за счёт сельского 

бюджета и финансовой помо-
щи районной администрации. 
В своем отчёте Олег Рубцов 
неоднократно делал акцент на 
помощи со стороны районной 
администрации и спонсоров, за 
счёт чего удаётся решать часть 
вопросов по обеспечению жиз-
недеятельности села. Здесь 
работают школа, детский сад, 
культурно-досуговый центр, 
есть условия для занятий спор-
том. Есть несколько магазинов, 
парикмахерская. 

Вопросов со стороны жите-
лей также было немного, и ка-
сались они в основном состоя-
ния дорог, в том числе и реги-
ональной, ведущей в Усть-Кут, 
неудовлетворительного меди-
цинского обслуживания и про-
блем в жилищно-коммунальной 
сфере. Жители нескольких до-
мов в селе постоянно жалуются 
на холод в квартирах. Как ска-
зал в ответе Олег Рубцов, при-
чина установлена – неправиль-
но смонтированная разводка 
теплового контура, но чтобы 
исправить ситуацию, нужны 
специалисты и финансовые 
средства, которых у села нет. 
Даже вызов сантехника для на-
селения сопряжён с большими 
трудностями. Такой специалист 
на всё село всего один, и тот 
работает по совместительству. 
Недовольны люди и тем, что 
в селе нет врачей, способных 
поставить систему, как взрос-
лым, так и детям. Не органи-
зована должным образом и 
вакцинация жителей села, для 
прививки нужно ехать в Усть-
Кут. Больных до центральной 
районной больницы доставля-

ет старенькая машина скорой 
помощи, и путь к лечению для 
больных превращается в тяжё-
лое испытание. 

На отчётном мероприятии 
мэр Усть-Кутского района вру-
чил Благодарность Прасковии 
Калаганской за вклад в орга-
низацию сельского музея. Ак-
тивистка Людмила Гогошидзе, 
учительница русского языка и 
литературы, в свою очередь, 
вручила Благодарности пред-
ставителям районной и сель-
ской властей за помощь в обу-
стройстве и открытии музея.

Когда после окончания отчёт-
ного мероприятия мы покидали 
село, нас сопровождал едкий 
дым от горящих отходов ле-
сопиления. К сожалению, эта 
проблема не решается на про-
тяжении многих лет. Хорошо, 
что ветер в этот раз дул в про-
тивоположную от села сторону.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

С окончанием зимы ежегодно проходят отчёты глав по-
селений Усть-Кутского района. В этом году мероприятия 
начались с отдалённого села Ния. 15 февраля его посетила 
делегация, в которую входили мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов, председатель районной Думы Александр 
Красноштанов, начальник Управления образованием Алек-
сандр Малышев, главврач районной больницы Александр 
Енговатых, директор Управления социальной защиты Эду-
ард Кузьма и другие представители государственных струк-
тур и районной администрации.

Как всегда, по традиции перед от-
чётом главы и Думы звёзднинско-
го городского поселения награжда-
ются победители: семьи, домовла-
дения, руководители предприятий 
– в смотре-конкурсе по благоу-
стройству домовых территорий, 
подъездов, зданий. 

На февраль 2022 года в посёлке про-
живают 783 человека и 150 работников, 
прибывших на вахту. В Звёздном про-
живают 11 многодетных семей, девять 
участников боевых действий, 15 чело-
век из поколения детей войны. 10 чело-
век зарегистрированы как безработные. 

В посёлке работают амбулатория, 
среднеобразовательная школа, детский 
сад, КДЦ, администрация поселения. 
Производятся переработка и отгрузка 
леса, осуществляются торговая дея-
тельность и обеспечение обществен-
ным питанием. Оказанием услуг по 
тепло- и водоснабжению занимаются 
«Усть-Кутские тепловые сети и котель-
ные». Братская электросетевая компа-
ния занимается эксплуатацией линий 
электропередач. Чистятся дороги, вы-
возятся ТБО, частный сектор обеспе-
чивается подвозом воды. В посёлке 
работают спортивно-тренажёрный зал, 
музей истории Звёздного, Совет вете-
ранов БАМа. Оказываются услуги по 
предоставлению мобильной связи и Ин-

тернета. Осуществляются пассажирские 
перевозки железнодорожным транспор-
том. Социальный работник занимается 
работой по надомному обслуживанию 
населения. 

Как всегда, доклад главы Звёзднин-
ского городского поседения Николая 
Максимовича Замулко отличался ин-
формативностью, чёткой очерченно-
стью проблем и указанием путей их 
решения. Главная проблема жителей 
посёлка – дороги. И для решения это-
го вопроса в Звёздный был приглашён 
губернатор области Игорь Кобзев. Нет 
сомнений, что после визита Игоря Ива-
новича в первый бамовский посёлок 
в дорожном хозяйстве будет наведён 

порядок. Это подтвердил и мэр УКМО 
Сергей Анисимов – работа в этом на-
правлении ведётся.

Жителям обещали, что будет приоб-
ретён новый автомобиль скорой помо-
щи. В скором времени будет обустроена 
спортивная площадка. Разрабатывается 
проект капитального ремонта школы. 
Продолжится работа по замене старых 
окон на пластиковые. 

Одной из главных проблем названа 
работа почтового отделения – помеще-
ние не ремонтировалось многие десяти-
летия, доставка корреспонденции (в том 
числе и нашей газеты) не выдерживает 
никакой критики. Часто «зависают» про-
граммы, так что услуги оказываются не-

своевременно. Бродячие собаки – ещё 
одна проблема.

В посёлке есть комната для работы 
участкового. Но сам он вынужден бы-
вать в Звёздном наездами, поскольку 
обслуживает ещё и посёлок Нию. С не-
давних пор сотруднику полиции предпи-
сано работать ещё и на городской тер-
ритории. Однако все просьбы и обраще-
ния жителей к участковому не остаются 
без внимания, отрабатывается каждый 
сигнал. 

Пришедшим на сход подробно рас-
сказали об успешно проведённой в про-
шлом году на территории района рабо-
те по оказанию адресной помощи – так 
называемому социальному контракту. В 
посёлок приехали на работу учительни-
ца и фельдшер. Поскольку свободного 
жилья в посёлке нет, оно будет предо-
ставлено специалистам после выезда 
семей по программе переселения. 

По отчётам и главы Звёздного, и пред-
седателя поселковой Думы было задано 
много вопросов. Как и приехавшим на 
сход мэру УКМО, председателю район-
ной Думы, руководителям и специали-
стам. Получены исчерпывающие ответы. 

Через два года мы будем отмечать 
50-летие БАМа и его первого посёлка 
Звёздного. Работа в этом направлении 
уже ведётся. Об этом также говорилось 
на сходе граждан.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

ЗвЁЗдНыЙ готовИтсЯ К юБИлею БаМа
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Вопрос по пятницам

Музыка 
в вашей жизни?

Под таким девизом би-
блиотека-филиал № 2 го-
родского культурно-библи-
отечного центра приняла 
участие во Всероссийской 
акции «Дарите книги с лю-
бовью», приуроченную к 
Международному дню кни-
годарения, который отме-
чался 14 февраля во мно-
гих странах мира.

В рамках акции библиотекой 
были подготовлены и раскле-
ены афиши-объявления по 
микрорайону Нефтебаза, да-
на информация о проведении 
акции в школе № 5, на библи-
отечных страницах в социаль-
ных сетях с призывом жителей 
принять участие – подарить 
библиотеке книги.  Любой же-

лающий  с 7-го по 14 февра-
ля мог принести в библиотеку 
книги

11 февраля для учащихся 
школы № 5 была проведе-
на экскурсия по библиотеке 
«Дом, где живут книги». Би-
блиотекарь рассказала ребя-

там о том что означает слово 
«библиотека», о фонде би-
блиотеки, как в библиотеке 
расставлены книги, расска-
зала о правилах поведения 
в библиотеке и обращения 
с книгой. После экскурсии 
ребятам был предложен ма-

стер-класс по изготовлению 
закладки для книги. Библио-
текарь показала, какие раз-
нообразные закладки можно 
сделать. За дело ребята взя-
лись с большим удовольстви-
ем и у всех получились раз-
ные, красивые, разноцвет-
ные, яркие закладки.

Ребята, посетившие библи-
отеку пришли не с пустыми 
руками, каждый принес в по-
дарок библиотеке книгу. 

Мы благодарим всех не-
равнодушных участников 
акции, ведь благодаря им 
фонд библиотеки пополнит-
ся новыми книгами, а книги 
обретут “вторую жизнь”! 

Е. КОНЫШЕВА,
библитотекарь 

библиотеки-филиала № 2

Алексей Козлов,
инженер по технике безопасности:

– У меня музыка играет всегда: тихонеч-
ко на компьютере на работе – там слушаю 
радио Ретро-ФМ; также и дома. На даче 
– но так, чтобы соседи не жаловались, – 
сам не люблю, когда громко басами по 
ушам долбит. В машине слушаю музыку 
стиля лаунж – фоном: очень хорошо, не 
отвлекаешься от дороги, отдыхаешь. У 
меня нет любимых музыкальных групп, 
исполнителей или направлений – ста-
раюсь слушать качественную, хорошую, 
проверенную временем музыку, а не всё 
то, что сейчас звучит. Племянник – ему 
16 лет – слушает что-то для меня невоо-
бразимое. Но это выбор каждого.

зоя НечАевА,
пенсионерка:

– Не понимаю тонкости, не знаю му-
зыкальной грамоты, но слушаю старые 
песни. И петь люблю. Раньше собирались 
большой компанией – как за столом без 
песни? Пели много, дружно. И народные, 
и застольные. Ну, там и смысл есть, и 
душа народная. А сейчас? Бум-бум, дын-
дын. Внуки вообще наушники не снимают 
– говорю, оглохнуть же можно, нельзя так. 
Нет, баба, мы сами знаем.

Светлана МАльцевА,
учитель:

– В студенчестве факультативно ходили 
в органный зал, в филармонию – слушали 
классику. В музыкальном театре часто 
бывали. Думаю, это дало хорошую основу 
слушать качественную музыку. Но нику-
да не денешься от реалий – надо хоть 
немного ориентироваться, что слушают 
дети, молодёжь сегодня. Не понимаю, 
многое не могу принять. Но это музыка 
нынешнего поколения. На смену придёт 
другая музыка – но какая? Вот вопрос.

Алёна МоиСеевА,
психолог:

– Музыку, так или иначе, слушают все: 
сознательно или вынужденно – конечно, 
предпочтения у каждого свои. Никто не 
будет отрицать, что музыка очень сильно 
влияет на людей, управляя эмоциями. Это 
очень важное средство для самовыраже-
ния, особенно для молодёжи. Часто мы в 
работе используем музыку. Она способ-
ствует интеллектуальному развитию де-
тей,  людей, даже с начальным музыкаль-
ным образованием. Если говорить о моих 
предпочтениях – это инструментальный 
джаз, спокойный, ненавязчивый. Помню 
в детстве к нам приходили родственники, 
друзья родителей. В любой праздничный 
день звучали народные песни. Часто укра-
инские – они особенно мелодичны. Даже 
существует практика лечения заикания 
пением. Или прослушиванием музыки 
Моцарта. 

иван ТАрАСов,
пенсионер:

– Что до меня, то бардовскую музы-
ку могу слушать часами. И сам немно-
го играю на гитаре, пою для домашних. 
Терпимо отношусь ко всем новым музы-
кальным течениям, но есть у нас сосед 
– любитель громко проводить время, осо-
бенно ночью. Даже когда ставит машину 
под окнами – всё трясётся от «музыки»: 
полмашины занимают чудовищные ко-
лонки. Оглохнуть можно. Это раздражает. 
Но что делать?

Спрашивал Олег ИВАНОВ

В разные периоды со-
став коллектива менялся, 
но хочется вспомнить всех 
участников: Юрий Лучшев, 
Дмитрий Кулага, Андрей Мо-
сквитин, Сергей Киргизов, 
Константин Золощенко, Фё-
дор Трунов, Елена Нетесова, 
Инна Трифонова, Наталья 
Антипина, Екатерина Котова.

Сейчас в «Камертоне» 
семь вокалистов, репертуар 
песен радует слушателей с 

разным музыкальным вкусом: 
исполняет коллектив от на-
родных до эстрадных песен, 
есть и патриотические. 

«Камертон» – украшение 
городских и районных меро-
приятий, у молодого коллек-
тива отчетный концерт был 
пока один раз, в октябре про-
шлого года, но из-за ограни-
чений, связанных с пандеми-
ей не все желающие смогли 
попасть на выступление. В 

этом году подготовлен но-
вый концерт с обновлённым 
репертуаром. Порадуют лю-
бимого слушателя музыкаль-
ным праздником и подведут 
итоги своего творчества за 
прошедший год вокалисты 
уже на этой неделе 27 фев-
раля, в 15 часов, в Доме 
культуры «Речники».

екатерина КоТовА, 
вокалист ансамбля 
«Камертон»:

– Вокальный коллектив 
«Камертон» родился не так 
давно, но, выступая на рай-
онных и областных фести-
валях и смотрах, занимает 
только призовые места. В 
прошлом году ансамбль 
представил наш город на 
районном конкурсе «Битва 
вокальных коллективов» и 
занял не просто первое ме-
сто, а взял гран-при, что, не-
сомненно, говорит о профес-
сионализме каждого участни-
ка вокальногого коллектива.

Успех ансамбля, на мой 
взгляд, заключается в том, 
что каждый из участников 
команды не только отличный 
вокалист, но и широкой души 
человек, который искренне 
любит наш «Камертон» и 
предан своему делу. «Камер-
тон» несет радость людям, 
делится позитивом, ответ-
ственно подходит к выбору 
репертуара.

Музыка для каждого из нас 
– это жизнь! А ансамбль – 

творческая семья, в которой 
царят мир, взаимопонима-
ние, любовь к песне и уваже-
ние друг к другу. Репетиции, 
на которых разучивается пе-
сенный материал, становятся 
не только уроками, но и ми-
нутами смеха и радости для 
всех участников! 

Мы хотим поделиться со 
зрителем итогами нашей ра-
боты и приглашаем всех на 
концерт в это воскресенье.

инна ТрифоНовА, 
вокалист ансамбля 
«Камертон»:

– Нашему коллективу все-
го четыре года, но музыку  
участники любят всем серд-
цем, поэтому я уверена, что 
все творческие победы впе-
реди. У ансамбля чудесный 
руководитель – Наталья Ан-
типина, умеющая и поддер-
жать, и наставить на верный 
путь. Мы все много лет друг 
друга знаем, все настоящие 
артисты, любящие своего 
зрителя и готовые трудиться 
и приносить радость своим 
творчеством! 

Конечно, это огромный 
труд, так как каждый артист 
состоит еще и в других твор-
ческих коллективах ДК «Реч-
ники».

Несмотря на то что ан-
самбль молодой, у него уже 
есть свой зритель и есть ре-
зультаты плодотворного со-
вместного труда!

Нина ГАЛЕЕВА

«КаМертоН» 

Однажды в 2019 году, в День города, коллектив Дома 
культуры «Речники» в составе нескольких человек спел 
чудесную песню. Слияние их голосов и выбор репертуа-
ра настолько понравились зрителю, что их выступления 
хотели видеть вновь и вновь. Так родился «Камертон».

Книжная выставка являет-
ся визитной карточкой любой 
библиотеки. Трудно предста-
вить проведение массовых 
мероприятий, творческих 
встреч с читателями без 
книжно-иллюстративных вы-
ставок, обзоров литературы, 
которые раскрывают фонд 
библиотеки. 

В МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) 
Филиале библиотеки № 1 
книжные выставки имеют раз-
нообразную направленность.

Например, выставка для 
детей «Мир знаний» направ-

лена на знакомство детей с 
интересной энциклопедиче-
ской информацией. Здесь 
юные читатели могут вы-
брать любую познаватель-
ную книгу для чтения.

Выставка о жанрах для 
читателей более взрослых, 
дает возможность познако-
миться с различными жанра-
ми литературы. В читальном 
зале размещены несколько 
выставок: 

– книги из забытых фондов, 
здесь расположены интерес-
ные книжные издания, кото-
рые хранятся в архиве и порой 
про них забывают читатели;

– выставка краеведческих 
новинок, дает возможность 
посетителям узнать имена 
сибирских авторов и их лите-
ратурные произведения;

– выставка-подарок «Книги 
для вас», созданная специ-
ально для пользователей 
пожилого возраста, позволит 
постоянным посетителям 
библиотеки и членам клубов 
«Гармония» и «Старость в 
радость» пополнить свои до-
машние библиотеки серией 
книг «Целители болезней» .

Выставочная деятельность 
библиотеки является важной 
составляющей библиотеч-

ного обслуживания, и, кроме 
раскрытия книжных фондов, 
призвана обеспечить непо-
средственный контакт чита-
теля с книгой.

Н. СМИРНОВА, 
методист городских 

библиотек 

Выставка в библиотеке

«Подари книге вторую жизнь!»

Выставка – самое попу-
лярное и одно из базовых 
средств доведения инфор-
мации до пользователей.
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27-й лунный день. Убывающая луна в овне. 27-е лунные сутки дают возможность прислушаться к себе и даже получить сокровенные 
знания. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми вопросами, которые 
до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 

28-й лунный день. Убывающая луна в овне. Спрут покровительствует 28-м лунным суткам, что отрицательно сказывается на ведении любых дел. День 
категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, 
вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 фЕвраЛя

вТОрНИК,
1 МарТа

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 «Влад Листьев. 
«Зачем я сделал 
этот шаг?» Д/ф (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Линия света» 
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Малыш на драй-
ве» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Неуязвимый» Х/ф 
(12+)
3.25 «Собачья жара» 
Х/ф (16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хаос» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Тройная угроза» 
Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Либретто» М/ф
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
13.30 «Борис Черток. 100 
лет: тангаж в норме» Д/ф
14.10 Цвет времени
14.20 «Беседы о русской 
культуре»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Солнечный ветер» 
Т/с
17.35 К 75-летию скрипача. 
Концерт Гидона Кремера
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Радость моя. Театр 
Олега Табакова». 35 лет 
Московскому театру Олега 
Табакова Д/ф
21.25 «Белая студия»
22.10 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской 
культуре»
0.20 «Вселенная» Д/с
1.15 Концерт Гидона Кре-
мера
2.15 «По ту сторону сна» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
16.15 «Есть тема!»
17.15 Новости
17.20 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» Т/с (16+)
19.35 Новости
19.40 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» Т/с (16+)
21.55 «Громко»
22.40 Регби на снегу. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.00 Новости (0+)
3.10 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
5.45 Тотальный футбол 
(12+)
6.15 Все на Матч!
6.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Ми-
асса (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Несерьёзно о футбо-
ле» Д/с (12+)
9.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
9.55 Специальный репор-
таж (12+)
10.15 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Безжалостный» Х/ф 
(16+)
16.15 «Есть тема!»
17.15 Новости
17.20 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» Т/с (16+)
19.35 Новости
19.40 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» Т/с (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция
0.20 Все на Матч!
0.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. «Динамо» 
(Москва) - «Нижний Новго-
род»
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из США (0+)
4.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США
6.15 Все на Матч!
6.45 Гандбол. «Нант» 
(Франция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига 
Европы. Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Несерьёзно о футбо-
ле» Д/с (12+)
9.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - АСВЕЛ (Фран-
ция). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

5.50 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Первый от-

дел» Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.20 «Человек ниот-

куда» Т/с (16+)

5.50 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Первый от-

дел» Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.30 «Человек ниот-

куда» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Стас» Т/с (16+)
23.30 «Стас» Т/с (16+)
0.00 «Эван Всемогущий» 
Х/ф (12+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Патриот» Т/с (16+)
10.00 «Патриот» Т/с (16+)
10.30 «Патриот» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Стас» Т/с (16+)
23.30 «Стас» Т/с (16+)
0.00 «Всегда говори «Да» 
Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Либретто» М/ф
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Гатчина. Свершилось» 
Д/ф
13.05 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15 «Беседы о русской куль-
туре»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.30 «Солнечный ветер» Т/с
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «ЮрМих». 100 лет со дня 
рождения Юрия Лотмана Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Трест, который лопнул» 
Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской куль-
туре»
0.25 «Вселенная» Д/с
1.20 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих
2.10 «Гатчина. Свершилось» 
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Линия света» 
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии
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СрЕДа,
2 МарТа

ЧЕТвЕрГ,
3 МарТа

1-й лунный день. Новая луна в овне. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. воплощать в действительность 
планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. ограничьте общение и физические нагрузки, посвятите себя 
спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. Питание должно быть легким.

2-й лунный день. растущая луна в овне. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. в быту сегодня нет никаких ограничений - удачны будут 
любые ваши начинания. отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Алексей Бала-
банов. Найти своих 
и успокоиться» Д/ф 
(16+)
2.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
22.35 Премьера 
сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Юрий Сенке-
вич. Жизнь как уди-
вительное приклю-
чение» Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Линия света» 
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Линия света» 
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Коломбиана» 
Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Пекло» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Неуправляе-
мый» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Дело №39» Х/ф 
(16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Либретто» М/ф
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Первые в мире» Д/с
12.20 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Беседы о русской 
культуре»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Солнечный ветер» Т/с
17.50 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской 
культуре»
0.25 «Вселенная» Д/с
1.20 Гидон Кремер и друзья
2.00 «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.20 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Беседы о русской 
культуре»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Солнечный ветер» Т/с
17.55 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губай-
дулина. Концерт для скрипки 
с оркестром «Офферториум»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Неотправленное пись-
мо». Соцреализм Калатозо-
ва» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.10 «Смерть под парусом» 
Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской 
культуре»
0.25 «Вселенная» Д/с
1.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губайду-
лина. Концерт для скрипки с 
оркестром «Офферториум»
2.00 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. Ч. Лидделл - Р. Кутюра. 
Ф. Гриффин - М. Руа. UFC. 
Трансляция из США (16+)
15.15 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
16.05 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Профессиональный 
бокс. Н. Цзю - А. Стал. Прямая 
трансляция из Австралии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Алания-Вла-
дикавказ» - «Арсенал» (Тула). 
Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
0.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
3.00 Новости
3.10 Футбол. «Лутон» - «Чел-
си». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
5.15 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из США
6.15 Все на Матч!
6.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 
Трансляция из Испании (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Наши иностранцы» (12+)
8.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Суперку-
бок Южной Америки. Прямая 
трансляция
10.30 «Голевая неделя» (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Трансляция из 
Австралии (16+)
16.05 «Есть тема!»
16.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии
18.25 Все на Матч!
18.50 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе (12+)
19.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая транс-
ляция из Норвегии
21.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
23.10 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
1.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - КАМАЗ (Набережные 
Челны). Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
4.10 Футбол. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.15 Все на Матч!
6.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с (12+)
9.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

5.50 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Первый отдел» 

Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.30 «Человек ниотку-

да» Т/с (16+)

5.50 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Первый от-
дел» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.30 «Человек ниотку-
да» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Патриот» Т/с (16+)
10.30 «Патриот» Т/с (16+)
11.00 «Патриот» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Стас» Т/с (16+)
23.30 «Стас» Т/с (16+)
0.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Патриот» Т/с (16+)
10.00 «Патриот» Т/с (16+)
10.30 «Патриот» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Стас» Т/с (16+)
23.30 «Стас» Т/с (16+)
0.00 «Двенадцать друзей Оу-
шена» Х/ф (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
4 МарТа

СУББОТа,
5 МарТа

3-й лунный день. растущая луна в овне. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. в них стоит 
избегать переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность кон-
фликтов. Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. отличный день в плане здоровья. 

4-й лунный день. растущая луна в овне. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой 
рабочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и прово-
дить шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. Удачны будут свидания и примирения. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Михаил Жва-
нецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» Д/ф 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. 
«Двое. Рассказ же-
ны Шостаковича». В 
день 80-летия со дня 
первого исполнения 
Седьмой симфонии 
Д/ф (12+)
2.05 Наедине со все-
ми (16+)
2.50 Модный приго-
вор (0+)
3.40 Давай поженим-
ся! (16+)
4.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Линия света» 
Т/с (12+)
23.35 «Любовь с ри-
ском для жизни» Х/ф 
(12+)
3.15 «Соседи по раз-
воду» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 «Ни к селу, ни к 
городу» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Линия света» 
Т/с (12+)
23.35 «Лёд-2» Х/ф 
(6+)
2.05 «Секта» Х/ф 
(16+)
5.23 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Быстрый и 
мертвый» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Авария» Х/ф 
(16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Над законом» 
Х/ф (16+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.00 «Наука и техни-
ка» (16+)
14.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.05 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.10 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.15 «Поцелуй дра-
кона» Х/ф (16+)
20.10 «Хищники» Х/ф 
(16+)
22.10 «Джанго осво-
божденный» Х/ф (16+)
1.30 «Быстрый и 
мертвый» Х/ф (16+)
3.25 «Между мирами» 
Х/ф (18+)
4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Солнечный ветер» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Смерть под па-
русом» Х/ф
13.30 Власть факта
14.15 «Беседы о русской 
культуре»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире» 
Д/с
16.35 «Солнечный ве-
тер» Т/с
17.50 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 «Железные игры» 
Х/ф
20.55 Линия жизни
21.50 Цвет времени
22.10 «Смерть под па-
русом» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской 
культуре»
0.25 «Вселенная» Д/с
1.20 Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг
2.05 «Искатели» Д/с
2.50 «Великая битва 
Слона с Китом» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» Д/ф
8.25 «Либретто» М/ф
8.40 «Солнечный ветер» Т/с
9.50 «Библейский сюжет»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 100 лет со дня рожде-
ния Семёна Гудзенко. Юрий 
Любимов читает стихотворе-
ние «Перед атакой»
11.55 Открытая книга
12.25 «Смерть под парусом» 
Х/ф
13.30 «Забытое ремесло» 
Д/с
13.45 «ЮрМих» Д/ф
14.40 «Страна птиц» Д/с
15.25 «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 
Д/ф
16.20 «Солнечный ветер» Т/с
17.30 «Царская ложа»
18.10 100 лет со дня рожде-
ния Семёна Гудзенко. Юрий 
Любимов читает стихотворе-
ние «Перед атакой»
18.15 Линия жизни
19.10 «Острова» Д/с
19.50 «Объяснение в люб-
ви» Х/ф
22.00 «2 Верник 2»
22.50 Памяти Кирилла Раз-
логова. Культ кино
0.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.55 «Только в мюзик-хол-
ле» Х/ф
2.00 «Страна птиц» Д/с
2.45 «Королевская игра» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - Т. 
Таварес. UFC. Трансляция из 
Бразилии (16+)
15.15 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.15 «Есть тема!»
17.15 Новости
17.20 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 «Брюс Ли» Х/ф (16+)
19.20 Новости
19.25 «Брюс Ли» Х/ф (16+)
20.20 Все на Матч!
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.30 Профессиональный бокс. 
Т. Никулин - Д. Хачатрян. 
PRAVDA FC. Прямая трансля-
ция из Москвы
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония открытия 
(0+)
6.15 Все на Матч!
6.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с (12+)
9.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
9.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

11.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
12.05 Новости
12.10 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция
15.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Джонс - Д. Рейеса. 
UFC. Трансляция из США (16+)
16.10 Все на Матч!
16.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
19.00 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 Футбол. «Рома» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. Транс-
ляция из Москвы (0+)
9.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)
9.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция

5.50 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Первый от-
дел» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.55 Квартирный во-
прос (0+)
4.00 «Человек ниотку-
да» Т/с (16+)

6.15 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Первый от-
дел» Т/с (16+)
2.40 Дачный ответ 
(0+)
3.30 «Человек ниотку-
да» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Патриот» Т/с (16+)
10.00 «Патриот» Т/с (16+)
10.30 «Патриот» Т/с (16+)
11.00 «Патриот» Т/с (16+)
11.30 «Патриот» Т/с (16+)
12.00 «Патриот» Т/с (16+)
12.30 «Патриот» Т/с (16+)
13.00 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Стас» Т/с (16+)
15.30 «Стас» Т/с (16+)
16.00 «Стас» Т/с (16+)
16.30 «Стас» Т/с (16+)
17.00 «Стас» Т/с (16+)
17.30 «Стас» Т/с (16+)
18.00 «Стас» Т/с (16+)
18.30 «Стас» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
0.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Сиротский Бруклин» 
Х/ф (18+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.35 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.40 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.50 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.55 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
16.55 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
17.55 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
20.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.30 «Женский стен-
дап» (16+)
23.30 «Женский стен-
дап» (16+)
0.00 «Звёзды в Афри-
ке» (16+)
1.30 «Антураж» Х/ф 
(18+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)



Ленские ВЕСТИ
25 февраля 2022 года 10 ТВ-программы и полезные советы

вОСКрЕСЕНЬЕ,
6 МарТа

 5-й лунный день. растущая луна в Тельце. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. 
Строить планы на будущее. внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, 
но избегать любых других финансовых операций. еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

5.15 «За двумя зай-
цами» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зай-
цами» Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Звезда космическо-
го счастья». К юби-
лею Валентины Те-
решковой Д/ф (12+)
11.10 Видели ви-
део? (0+)
12.00 Новости
12.15 «Родня». К 
юбилею Юрия Бога-
тырева Х/ф (12+)
14.05 «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» Х/ф (12+)
16.00 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.25 «Этот мир 
придуман не нами». 
Юбилейный концерт 
Александра Зацепи-
на (6+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Трое» Х/ф (16+)
0.25 «Эвита» Х/ф 
(12+)
2.45 Модный приго-
вор (0+)
3.35 Давай поженим-
ся! (16+)
4.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.25 «Алла в поисках 
Аллы» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Ком-
пания» (16+)
13.35 «Ни к селу, ни к 
городу-2» Х/ф (12+)
17.50 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Другой берег» 
Х/ф (16+)
3.15 «Алла в поисках 
Аллы» Х/ф (12+)
4.54 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.00 «Крепость: щи-
том и мечом» М/ф 
(6+)
8.15 «Огонек-Огниво» 
М/ф (6+)
9.55 «Иван Царевич 
и Серый Волк» М/ф 
(0+)
11.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» М/ф 
(0+)
13.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» М/ф 
(6+)
14.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» М/ф 
(6+)
16.15 «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола» М/ф (6+)
17.55 «Конь Юлий и 
большие скачки» М/ф 
(6+)
19.25 «Заступник» 
Х/ф (16+)
21.30 «Ледяной 
драйв» Х/ф (16+)
23.40 «Заложница» 
Х/ф (16+)
1.30 «Заложница-3» 
Х/ф (16+)
3.25 «Коломбиана» 
Х/ф (16+)
5.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.50 «Только в мю-
зик-холле» Х/ф
9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Собака на сене» 
Х/ф
12.20 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» Д/с
13.05 Диалоги о жи-
вотных
13.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
14.20 «Игра в бисер»
15.05 «Алые паруса» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Чайка» и «Яс-
треб». Юбилей Вален-
тины Терешковой Д/ф
18.00 «Радость моя. 
Театр Олега Табако-
ва». К 35-летию Мо-
сковского театра Олега 
Табакова Д/ф
18.55 Спектакль «Ма-
тросская тишина»
20.40 «Мой друг Жва-
нецкий»
21.35 «Настя» Х/ф
23.00 Балет Алексан-
дра Экмана «Эска-
пист»
0.30 «Собака на сене» 
Х/ф
2.40 «Праздник» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция
11.35 Смешанные единобор-
ства. К. Ковингтон - Х. Масви-
даль. UFC. Прямая трансляция 
из США
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км. 
Прямая трансляция из Швеции
18.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.00 Новости (0+)
3.10 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Гандбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир 
(0+)
9.30 «Третий тайм» (12+)
9.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция

5.50 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
6.40 «Наш космос» 
Д/с (16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.35 Звезды сошлись 
(16+)
2.05 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.50 «Человек ниот-
куда» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
10.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
11.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
12.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
13.55 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
14.55 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
15.45 «Любит не лю-
бит» Х/ф (16+)
17.30 «На острие» Х/ф 
(12+)
20.00 «Звёзды в Афри-
ке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Великолепная 
семерка» Х/ф (16+)
3.20 «Стиратель» Х/ф 
(16+)
5.05 «Импровизация» 
(16+)
5.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
7.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведённых публичных слушаниях

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

За январь 2022 года в Центр занятости населения города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей ра-
боты обратился 71 человек. Признано безработными 24 человека. Трудоустроено с начала года 49 человек. По 
состоянию на 1 февраля 2022 года на регистрационном учете в качестве ищущих работу состоит 256 человек, 
в качестве безработных – 204 человека. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 1 февраля 2022 года составил 0,8%.
Численность трудоспособного населения составляет 25 079 человек. 
По состоянию на 1 февраля 2022 года в банке вакансий зарегистрировано 5 206 вакансий. 
Коэффициент напряженности на рынке труда Усть-Кутского района на 1 февраля 2022 года составил 0,04.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.01.2022 по 31.01.2022

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Начальник участка 
(в строительстве) 200 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и 

организаций

2 Производитель работ (про-
раб) (в строительстве) 150 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и 

организаций

3 Инженер по сварке 150 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятель-
ности

4 Геодезист 130 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

5 Машинист автогрейдера 124 666,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

6 Машинист крана автомобиль-
ного 120 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

7 Машинист трелевочной ма-
шины 100 000,00 Лесозаготовительная промышленность

8 Водитель автомобиля 100 000,00 Автомобильный и электротранспорт

9 Инженер 100 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятель-
ности

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 - 2024 гг.» за январь 2022 года полу-
чили государственные услуги 48 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – 0 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 0 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 0 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 21 человек;

– по социальной адаптации – 7 человек;
– по психологической поддержке – 20 человек;
– по стажировке выпускников – 0 человек;
– по профессиональному обучению – 0 человек;
– по сопровождению инвалидов – 0 человек;
– по самозанятости – 0 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
январь 2022 года представили 0 организаций, уволено 
с начала года 5 человек, численность работников, пла-
нируемых к увольнению после 1 февраля 2022 года, 
составляет 13 человек.

14.02.2022 года в 15.00 часов местного времени 
в здание ТОЦа по адресу: Иркутская обл., Усть-Кут-
ский р-н, п. Ния, ул. Тбилисская, стр. 5 – состоя-
лись публичные слушания по обсуждению проекта 
внесения изменений в Генеральный план Нийского 
муниципального образования Усть-Кутского района 
Иркутской области.

ИЗвеЩеНИе
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышев-

цева Ирина Владимировна извещает всех заинте-
ресованных лиц о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, участок распо-
ложенный в 125 метрах к востоку от железнодо-
рожного вокзала ст. Лена, с кадастровым номе-
ром 38:18:000000:2432

Заказчик кадастровых работ – Председатель ГСК 
«Связь» Моргун Алексей Викторович. Почтовый 
адрес: город Усть-Кут, ул. Кирова, 84-64.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:000000. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 28 
марта 2022 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевания и межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж), 
офис ООО «Земля». Возражения по проекту меже-
вания, межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 25 февраля 
2022 г. по 25 марта 2022 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00). 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2 или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru
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БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность коллективу средней 

школы № 2, территориальному управлению Мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области по 
Усть-Кутскому лесничеству, семьям Мальцевых, 
Бубновых, водителю Л.В. Безносову, Т.В. Зориной 
(Вощиной), родным и близким за помощь и под-
держку в организации похорон горячо любимой ма-
мы, бабушки, тёщи, свекрови Людмилы Михайловны 
Костериной.

С признательностью,
семьи исаковых, Костериных

Коллектив хора ветеранов «Лейся, песня» выра-
жает искренние соболезнования Неле Вениаминов-
не Косыгиной и её семье в связи с уходом из жизни 
мужа, отца, дедушки

КОСЫГИНА 
Геннадия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Информацию по оказанию и стоимости товаров 
и услуг вы можете получить КРУГЛОСУТОЧНО 

по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредоставлеНИе следуюЩИх 
рИтуальНых услуг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛоСУТочНо

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

В детский сад № 13 
требуются повар и вос-
питатель. Тел. 6-03-86, 
8-904-143-19-76.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

новую 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру, 2/3 этаж, площадью 
66 кв. м, по ул. Ленрабо-
чих, 8А. Цена 2 500 тыс. 
руб. Дом сдан в 2016 го-
ду, кирпичный, квартира 
тёплая, просторная, сол-
нечная сторона, вид из 
окон на р. Лену. Тамбур 
большой, на две кварти-
ры. Тел. 8-924-601-87-
75. (3-4)

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, санузел 
совмещённый. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов. (3-4)

ДОМА, ДАЧИ

дачу с огородом, очень 
много насаждений, 690 
км по р. Куте, есть свет, 
вода. Кооператив «Ясная 
поляна». Цена 250 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 
8-964-109-07-52.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-
ская), 2008 г. в., на ходу. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14.      

*** 
гараж на Карабахе. 

Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-964-275-18-97.

МЕНЯЕМ

две комнаты, 34 кв. м, 
на 1-комнатную квар-
тиру, или продам. Торг. 
Ул. Российская, 46. Тел. 
8-964-104-53-95. 

УСЛУГИ

грузоперевозки (бор-
товая «ГАЗель»), уборка 
снега. Тел. 8-964-275-59-
09. 

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННый ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННый, КОНёК,
∙ ВОДОСЛИВНыЕ СИСТЕМы,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНыЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОй ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗы,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВый УТЕПЛИТЕЛь; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛьНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛьНУЮ, 
∙ КАНАТы СТАЛьНыЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.
Тел. 8-950-123-61-36

Реклама 8-12

Реклама

Реклама 4-8

ПоКуПаеМ
шкурки соболя, белки, 

рыси, ондатры 
+ РЕАЛИзАцИЯ СОБОЛЕЙ ЧЕРЕз АУКцИОН.

Тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.
Сайт: мускон-мех.рф

Иркутский центр слуха «ЮНА»
26 февраля 09.00 - 13.00

Поликлиника РЖД, ул. Реброва-Денисова, 4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Батарейки, индивидуальные ушные вкладыши

Проверка слуха (аудиометрия)
Компенсация инвалидам!

Стоимость слуховых аппаратов 
от 10 000 до 100 000 руб. 

Тел.: 8-908-646-11-79

КостерИНа
людмила Михайловна

Родные и близкие сооб-
щают: 8 февраля после 
тяжелой и продолжитель-
ной болезни ушла из жиз-
ни бывший работник Осе-
тровской судоверфи, ве-
теран труда, замечатель-
ный человек – Костерина 
Людмила Михайловна.

Костерина Людмила Ми-
хайловна родилась 26 ок-
тября 1937 года в селе Абалаково Павловского райо-
на Горьковской области.

Свой трудовой путь Люся начала молодой девчон-
кой в 1955 году агитатором Уренского лесхоза Горь-
ковской области на строительстве трассы «Горький 
– Шахунья». Активно выступала против нерадивости 
в организации работ и срыва сроков стройки трассы. 
О её беспокойном и неравнодушном отношении к 
своей работе, повлиявшем на своевременное окон-
чание строительства трассы, была выпущена статья 
в местной газете.

После окончания в 1961 году Московского госу-
дарственного библиотечного института посвятила 
всю себя любимому делу библиотекаря.

С 1961-го по 1971 годы Людмила Михайловна ра-
ботала в детских библиотеках – п. Качуг, п. Жига-
лово Иркутской области, г. Горького, посвящая себя 
литературе и желая донести интерес к книгам и зна-
ния из книг своим маленьким читателям.

С 1972-го по 1993 годы работа Людмилы Михай-
ловны была связана с технической литературой, она 
работает в технических библиотеках кораблестрои-
тельных предприятий: ЦКБ «Суда на подводных кры-
льях» (г. Горький), Стеклозавод (г. Бор Горьковской 
обл.), Осетровская судоверфь (г. Усть-Кут).

За время своей трудовой деятельности в течение 
38 лет Людмила Михайловна работала с полной от-
дачей сил, ответственно относилась к поставленным 
задачам, с желанием помочь людям получить необхо-
димую информацию, разобраться в возникающих во-
просах, найти ответы на них, подобрать нужные книги.

Добросовестный и долголетний труд Людмилы 
Михайловны отмечен многочисленными грамотами, 
благодарностями и поощрениями от руководства 
предприятий, на которых она работала.

В 1989 году трудовые заслуги Людмилы Михай-
ловны также были отмечены вручением правитель-
ственной награды «Ветеран труда».

Светлая память о Людмиле Михайловне Косте-
риной навсегда сохранится в наших сердцах и вос-
поминаниях.

Р
ек

ла
м

а

ИзВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на ежегодный 

муниципальный конкурс 
«10 лучших практик среди общественных 

объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих 

на территории Усть-Кутского муниципального 
образования»

Конкурс проводится Администрацией Усть-Кутского му-
ниципального образования в соответствии с постановле-
ниями Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования № 618-п от 15.12.2017 года «О проведении 
ежегодного муниципального конкурса «10 лучших практик 
среди общественных объединений и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, действующих на 
территории Усть-Кутского муниципального образования» 
(с изм. утв. Постановлениями Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования № 551-п от 30.12.2019 
года «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования № 
618-п от 15.12.2017 года «О проведении ежегодного му-
ниципального конкурса «10 лучших практик среди обще-
ственных объединений и социально ориентированных не-
коммерческих организаций, действующих на территории 
Усть-Кутского муниципального образования», № 16-п от 
20.01.2021 года «О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния № 618-п от 15.12.2017 года»).

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные 
по установленной форме, с приложением всех необходи-
мых документов, отвечающих требованиям и критериям, 
установленным Постановлением Администрации УКМО 
№ 551-п от 30.12.2019 г. и поступившие в срок с 24 фев-
раля 2022 года по 25 марта 2022 года включительно, еже-
дневно с 9.00 до 17.00 часов: 

по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, приемная;
по почте: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 (с по-

меткой: «конкурс 10 лучших практик»).
С Положением о проведении ежегодного муниципаль-

ного конкурса можно ознакомиться на официальном сай-
те Администрации УКМО – www.admin-ukmo.ru во вкладке 
«СОНКО», справки по телефону: 8-950-088-82-55.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:
С 80-летием:
Валентину Васильевну Артемову
Веру Агафоновну Прохоренко
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022 г.             № 68-п
г. Усть-Кут

Об утверждении Правил подготовки задания 
на проектирование объекта капитального 

строительства в части требований 
применения технологий информационного 

моделирования

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. 
№ 1431 «Об утверждении Правил формирования и веде-
ния информационной модели объекта капитального стро-
ительства, состава сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта капи-
тального строительства и представляемых в форме элек-
тронных документов, и требований к форматам указанных 
электронных документов, а также о внесении изменения в 
пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2021 г. № 331 «Об установлении случая, при 
котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
обеспечивающим или осуществляющим подготовку обо-
снования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за 
эксплуатацию объекта капитального строительства, обе-
спечиваются формирование и ведение информационной 
модели объекта капитального строительства», Приказом 
Минстроя России от 01.03.2018 г. № 125/пр «Об утверж-
дении типовой формы задания на проектирование объек-
та капитального строительства и требований к его подго-
товке», руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муни-
ципального района Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Утвердить Правила подготовки задания на проек-

тирование объекта капитального строительства в части 
требований применения технологий информационного 
моделирования согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района «Лен-
ские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования в 
сети интернет www.admin-ukmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  Комитет архитектуры, градостроительства 
и капитального строительства Администрации УКМО (Не-
чаева Ю.В.).

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования 

  Приложение 
к постановлению Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования 
    № 68-п от 16.02.2022 г.

Правила
 подготовки задания на проектирование объекта 
капитального строительства в части требований 

применения технологий информационного 
моделирования

1. Общие положения
1.1. Правила подготовки задания на проектирование 

объекта капитального строительства в части требований 
применения технологий информационного моделиро-
вания (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 
г. № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ве-
дения информационной модели объекта капитального 
строительства, состава сведений, документов и матери-
алов, включаемых в информационную модель объекта 
капитального строительства и представляемых в форме 
электронных документов, а также о внесении изменения в 
пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирова-
ния и ведения классификатора строительной информа-
ции».

1.2. Правила определяют перечень требований, реко-
мендуемых к включению в задание на проектирование 
объекта капитального строительства (далее – задание), 
обеспечивающих эффективное выполнение Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 
№ 331 застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
обеспечивающим или осуществляющим подготовку обо-

снования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за 
эксплуатацию объекта капитального строительства.

1.3. Положения Правил содержат базовые требования 
к информационным моделям объектов массового строи-
тельства и их разработке на различных стадиях жизнен-
ного цикла, направлены на повышение уровня безопасно-
сти при строительстве и эксплуатации. Общие подходы к 
формированию информационных моделей обеспечивают 
простоту их использования и повышают эффективность 
процесса информационного моделирования.

1.4. В основе технологи информационного моделирова-
ния лежат разработка и использование информационной 
модели объекта, которая возникает на ранних этапах ин-
вестиционно-строительного проекта, развивается по ходу 
реализации проекта, пополняется информацией, которая 
используется различными участниками проекта в зависи-
мости от их ролей и решаемых задач.

1.5. Требования заказчика к информационным моделям 
фиксируются в задании, которое включает в себя раздел 
с требованиями к информационным моделям.

1.6.  Минимальный состав требований должен включить 
в себя:

- цели и задачи применения информационного модели-
рования;

-  этапы работ и контрольные точки выдачи информа-
ции;

- требования к составу цифровой информационной мо-
дели и объемам моделирования;

- требования к уровням проработки элементов цифро-
вой информационной модели;

- требования к составу и форматам выдачи результатов 
проекта.

1.7. При необходимости включаются следующие допол-
нительные требования:

- требования к именованию файлов;
- требования к качеству цифровой информационной 

модели/инженерной цифровой информационной модели;
- требования к процедурам согласования, способам и 

форматам обмена данными, общим сетевым ресурсам;
- требования к предоставлению ключевых метрик про-

екта (например, метрики расхода стали на м2, расхода 
бетона, отношения полезной и общей площадей, число 
коллизий и др.);

- прочие требования в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. цели и задачи применения технологий информа-
ционного моделирования на стадии проектирования

2.1. Цели и задачи, планируемые решить с использо-
ванием технологий информационного моделирования 
формулируются в зависимости от вида объекта, стадии 
жизненного цикла и требований заказчика.

2.2. Цели применения технологий информационного 
моделирования:

- оценка ресурсов участка под застройку для определе-
ния оптимального расположения будущих объектов стро-
ительства;

- повышение обоснованности архитектурно-градостро-
ительных решений и точности определения предполагае-
мой (предельной) стоимости строительства;

- повышение точности подсчета объемов строительных 
работ;

- минимизация количества междисциплинарных колли-
зий и повышение качества рабочей документации;

- оперативное внесение изменений в проектную и рабо-
чую документацию и быстрый перерасчет объемов обору-
дования, изделий и  материалов;

- сокращение сроков согласования проектных решений;
- оптимизация комплексного укрупненного сетевого гра-

фика строительства.
2.3. Задачи применения технологий информационного 

моделирования:
- анализ местоположения будущего объекта строитель-

ства на основе инженерной цифровой модели местности. 
Визуализация;

- разработка и сравнение вариантов архитектурно-гра-
достроительных концепций; 

- определение технико-экономических показателей объ-
емно-планировочных решений; 

- выпуск чертежей и спецификаций;
- подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости;
- пространственная координация и выявление коллизий;
- разработка проекта организации строительства и ком-

плексного укрупненного сетевого графика.  
3. Требования к применяемым нормативным право-

вым и нормативно-техническим документам по стан-
дартизации информационного моделирования

3.1 Информационная модель объекта капитального 
строительства должна формироваться с учетом требова-
ний следующих нормативных правовых актов:

Постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2020 г. № 1416 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения классификатора строительной 
информации»;

Постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. № 1431 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения информационной модели объ-
екта капитального строительства, состава сведений, до-
кументов и материалов, включаемых в информационную 

модель объекта капитального строительства и представ-
ляемых в форме электронных документов, а также о вне-
сении изменения в пункт 6 Положения о выполнении ин-
женерных изысканий для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (далее – постановление № 1431).

3.2. Необходимо учитывать требования следующих нор-
мативных технических документов:

ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012. Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Моделирование ин-
формационное в строительстве. Основные положения по 
разработке стандартов информационного моделирования 
зданий и сооружений»;

ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016. Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Система стандартов 
информационного моделирования зданий и сооружений. 
Информационное моделирование в строительстве. Спра-
вочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и 
формат»;

ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018. «Система стан-
дартов информационного моделирования зданий и соо-
ружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена 
и управления данными об объектах строительства. Часть 
1. Схема данных» (введен в действие приказом Росстан-
дарта от 05.06.2019 N 278-Ст);

СП 301.1325800.2017. Свод правил. «Информационное 
моделирование в строительстве. Правила организации 
работ производственно-техническими отделами»;

СП 328.1325800.2020. Свод правил. «Информационное 
моделирование в строительстве. Правила описания ком-
понентов информационной модели»;

СП 331.1325800.2017. Свод правил. «Информационное 
моделирование в строительстве. Правила обмена между 
информационными моделями объектов и моделями, ис-
пользуемыми в программных комплексах»;

СП 333.1325800.2020. Свод правил. «Информационное 
моделирование в строительстве. Правила формирования 
информационной модели объектов на различных стадиях 
жизненного цикла» (далее – СП 333);

СП 404.1325800.2018. Свод правил. «Информационное 
моделирование в строительстве. Правила разработки 
планов проектов, реализуемых с применением техноло-
гии информационного моделирования» (далее – СП 404).

3.3. Также при формировании информационной модели 
необходимо учитывать требования по подготовке инфор-
мационной модели объекта капитального строительства 
в связи с проведением государственной экспертизы про-
ектной документации.

4. Требования к этапам выполнения работ и кон-
трольным точкам выдачи информации

4.1. В процессе формирования информационной моде-
ли исполнитель, выполняющий работы по договору (муни-
ципальному контракту) о подготовке проектной докумен-
тации, заключенному с заказчиком, обязан вести журнал 
внесения изменений в информационную модель, нали-
чие которого требуется указать в пояснительной записке 
к проекту, входящей в состав информационной модели.

4.2. Выделяются следующие этапы работ по формиро-
ванию информационной модели (некоторые этапы работ 
могут отсутствовать в зависимости от вида и стадии жиз-
ненного цикла объекта, требований заказчика):

разработка и согласование плана реализации проекта с 
использованием технологии информационного моделиро-
вания в соответствии с СП 404;

первичная загрузка в среду общих данных проектной 
документации в форме информационной модели, опреде-
ляющей архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции 
объектов капитального строительство и их частей, капи-
тального ремонта;

промежуточные загрузки проектной документации в 
форме информационной модели, определяющей архитек-
турные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и их частей, в среду общих данных в соответ-
ствии с планом реализации проекта;

осуществление контроля качества информационной 
модели, включая проверку совпадения общих координат 
цифровых (трёхмерных) информационных моделей (при 
их наличии в составе информационной модели);

финальная загрузка проектной документации в форме 
информационной модели, определяющей архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инже-
нерно-технические решения для обеспечения строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и их частей, капитального ремонта в среду общих 
данных совместно с отправкой документации на проверку 
на завершающей стадии;

прохождение экспертизы проектной документации в 
форме информационной модели;

итоговая загрузка в среду общих данных проектной 
документации в форме информационной модели, опре-
деляющей архитектурные, функционально-технологиче-
ские, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей;
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представление отчетных документов по плану реали-
зации проекта.

5. Требования к среде общих данных
5.1. Среда общих данных – комплекс программно-тех-

нических средств, обеспечивающий совместное исполь-
зование информационной модели всеми участниками 
инвестиционно-строительного проекта.

5.2. В задании указывается обязанность исполните-
ля разместить информационную модель в среде общих 
данных заказчика (при наличии такой среды данных) на 
каждом этапе работ. При этом необходимо привести опи-
сание среды общих данных заказчика, включая описание 
версий имеющегося программного обеспечения, и опи-
сать порядок получения исполнителем доступа к среде 
общих данных заказчика с указанием ролей, задач и раз-
делов, к которым будет обеспечен доступ.

5.3. До формирования заказчиком собственной среды 
общих данных, в задании необходимо предусмотреть 
развёртывание и обеспечение функционирования про-
граммно-аппаратного комплекса для организации обмена 
информацией в среде общих данных исполнителя между 
всеми участниками проекта, включая требования:

о размещении и использовании информации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

об обеспечении государственной тайны в отношении 
перечня сведений, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об 
утверждении Перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне»;

о размещении всей информации по проекту на серверах, 
расположенных на территории Российской Федерации;

об организации доступа к информации в соответствии с 
регламентами, согласованными заказчиком и условиями 
договора;

о соответствии с постановлением № 1431 в части фор-
матов файлов и обмена информацией;

о хранении и резервировании информации в течение 
всего срока реализации проекта, включая передачу копий 
всей базы данных проекта заказчику в согласованном им 
формате и заданной им периодичностью.

6. Требования к составу информационной модели
6.1. Требования к составу проектной документации в 

форме информационной модели объекта капитального 
строительства определяются заказчиком в зависимости 
от вида объекта капитального строительства и его техни-
ко-экономических параметров и включают разделы про-
ектной документации, указанные в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87. Состав информационной модели должен соответ-
ствовать положениям постановления № 1431.

6.2. В состав информационной модели может входить 
совокупность представленных в электронном виде до-
кументов, графических и текстовых данных по объекту 
строительств, размещенную в среде общих данных и 
представляющую собой единый достоверный источник 
информации по объекту на всех или отдельных стадиях 
его жизненного цикла. По требованию заказчика в инфор-
мационной модели могут присутствовать цифровые ин-
формационные (трёхмерные) модели объекта капиталь-

ного строительства и инженерная цифровая (трёхмерная) 
модель местности.

6.3. В случае целесообразности разработки в составе 
информационной модели трёхмерных моделей объекта 
капитального строительства и трёхмерной модели мест-
ности, это требование указывается в задании. В этом слу-
чае в задании указываются требования к составу, уровню 
проработки (детализации), порядку проверки и приемки 
цифровых информационных (трёхмерных) моделей. В за-
дании должно быть прописано какие разделы или части 
разделов проектной документации разрабатываются на 
основе цифровых информационных (трёхмерных) моде-
лей и не могут содержать противоречий и несовпадений 
друг с другом.

6.4. При наличии среды общих данных соответствую-
щей функциональности заказчик может потребовать от 
исполнителя представить сводную цифровую трёхмер-
ную модель, состоящую из отдельных цифровых инфор-
мационных (трёхмерных) моделей (например, по различ-
ным дисциплинам или частям объекта строительства), 
соединенных между собой таким образом, что внесение 
изменений в одну из моделей не приводит к изменению 
в других. 

6.5. По завершении ключевых этапов проекта сводная 
цифровая трёхмерная модель, предоставляемая в каче-
стве результата, должна быть:

выполнена в соответствии с заданием;
скоординирована со всеми разделами;
пригодна для создания и оформления чертежей.
7. Требования к составу, уровню проработки (де-

тализации), порядку проверки и приемки цифровых 
информационных (трёхмерных) моделей, входящих в 
состав информационной модели объекта капитально-
го строительства 

7.1. Уровень проработки, методы проверки цифровой 
(трёхмерной) информационной модели объекта капи-
тального строительства рекомендуется осуществлять в 
соответствии с СП 333.

7.2. В целях достижения оптимальной производитель-
ности работы с цифровыми информационными (трёхмер-
ными) моделями рекомендуется ограничивать размер 
файла такой модели в зависимости от возможностей ис-
пользуемой среды общих данных. Для этого рекоменду-
ется в требованиях предусматривать разбиение трёхмер-
ной модели по отдельным корпусам или зданиям, далее в 
рамках одного корпуса либо здания производить разбивку 
модели по разделам проектных решений. Каждый раздел 
проектирования выполняется в отдельном файле, либо 
нескольких файлах. Разбивка каждого проекта должна 
быть описана и согласована с заказчиком до начала мо-
делирования.

7.3. Трёхмерная модель должна регулярно проходить 
поверки на:

соответствие заданию;
выявление коллизий;
дублирование элементов;
неразрывность взаимосвязи элементов конструкций.
7.4. Оформление в трёхмерной модели систем инже-

нерного обеспечения (в том числе цветовое), расстояния 
между трубопроводами, воздуховодами и другими эле-

ментами в пространстве должны соответствовать требо-
ваниям норм и правил проектирования и монтажа инже-
нерных систем. Исполнитель должен произвести проверку 
соответствия систем инженерного обеспечения разделам 
проектной документации «архитектурные решения», «кон-
структивные и объёмно-планировочные решения».

7.5. В ходе проектирования исполнитель осуществляет 
проверку информационной модели на пространственные 
коллизии. По результатам проверок формируется отчет о 
коллизиях, который передается заказчику для ознакомле-
ния. Ошибки, переданные в отчете должны быть учтены 
и исправлены исполнителем.

Допускается наличие коллизий, устранение которых мо-
жет быть проведено посредством разработки детальных 
технических решений при подготовке рабочей документа-
ции.

7.6. Рекомендуемые требования к качеству цифровой 
(трёхмерной) информационной модели объекта капиталь-
ного строительства:

все трёхмерные модели по разделам проекта, находя-
щиеся в одном или нескольких файлах, должны быть ско-
ординированы между собой;

каждая трёхмерная модель должна состоять из элемен-
тов, компонентов, соответствующих требованиям задания 
и содержащих достаточную информацию, для дальней-
шей работы над цифровой информационной моделью;

трёхмерная модель не должна содержать лишние эк-
земпляры элементов;

трёхмерная модель не должна содержать дубликатов 
объектов (объекты, у которых совпадают все параметры, 
включая координаты);

все элементы трёхмерной модели должны быть строго 
классифицированы по типам и категориям объектов, эле-
менты должны иметь понятные названия;

в трёхмерной модели должны присутствовать все эле-
менты, которые требуются для разработки чертежей про-
ектной документации, получения необходимых специфи-
каций и ведомостей.

7.7. В установленный планом реализации проекта срок 
исполнитель обязан выдать заказчику окончательную 
трёхмерную модель, не содержащую геометрические 
коллизии. 

8. Требования к способам и форматам обмена дан-
ными 

8.1. Форматы сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта капи-
тального строительства должны соответствовать требо-
ваниям постановления № 1431.

8.2. В задание рекомендуется включить требование о 
предоставлении заказчику информационной модели в ис-
ходных форматах того программного обеспечения, в ко-
тором исполнитель её формировал, при условии, что они 
соответствуют постановлению № 1431.

8.3. Правила наименования файлов информационной 
модели рекомендуется выполнять в соответствии с тре-
бованиями СП 333.

Ю.В. НЕЧАЕВА,
и.о. председателя Комитета архитектуры, 

градостроительства и капитального
строительства Администрации УКМО  

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2022 г.               № 64-п
г. Усть-Кут

О формировании персонального состава административной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полно-
мочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий», Законом Иркутской области от 29.12.2008 г. № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области», руководствуясь распоряжением 
Правительства Иркутской области от 07.09.2012 г. № 418-рп «Об административных ко-
миссиях в Усть-Кутском муниципальном образовании, муниципальном районе», статьей 
48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать персональный состав административной комиссии Усть-Кутского му-

ниципального образования (Приложение № 1). 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Усть-Кутского муници-

пального образования от 07.02.2018 г. № 31-п «О формировании персонального состава 
административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования от 04.04.2018 г. № 100-п, от 07.12.2018 г. № 520-п, от 05.02.2019 г. № 58-п, от 
09.07.2019 г. № 304-п, от 19.04.2021 г. № 197-п), за исключением пунктов 2 и 3.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования – www.admin-ukmo.ru.

4. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете Усть-Кут-
ского района «Ленские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Усть-Кутского муниципального образования Калашникова В.А.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования 

 Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования
от 9 февраля 2022 г. № 64-п 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования

1. Анисимова 
Ольга Николаевна

– инженер по благоустройству и озеленению территорий 
домовладений муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» 
Усть-Кутского муниципального образования (городское посе-
ление) (по согласованию);

2. Атыева 
Нина Петровна

– заведующий сектором по торговле и бытовому обслужива-
нию населения Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования;

3. Караваева 
Анна Викторовна

– главный специалист – ответственный секретарь админи-
стративной комиссии Усть-Кутского муниципального обра-
зования;

4. Клебанова
Ольга Михайловна

– начальник отдела по ЖКХ, транспорту и связи комите-
та жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования;

5. Колодяжный 
Алексей Владимирович

– заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласо-
ванию);

6. Поплевичева
Наталья Леонидовна

– начальник отдела по охране окружающей среды комитета 
по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии Ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования;

7. Смирнова 
Ирина Константиновна

– заместитель начальника правового управления Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования;

8. Тимоховская 
Ирина Юрьевна

– заместитель председателя – начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комитета архитектуры, градостроитель-
ства и капитального строительства Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования



Ленские ВЕСТИ
25 февраля 2022 года 14 Официально

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2022 г.          № 52-п

«О внесении изменений в постановление 
Администрации УКМО 
от 12.12.2019 № 504-п 

«Об утверждении Порядков» 

В соответствии со ст.ст. 7, 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 11.06.2014 № 71-ОЗ «О 
проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства Иркутской области от 
29.12.2017 № 906-пп «О процедуре оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Иркутской области и экспертизы нормативных пра-
вовых актов Иркутской области», руководствуясь ст. 48 
Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации УКМО от 12.12.2019 № 504-п «Об утверж-
дении Порядков» (далее постановление):

1.1. В пункте 1 постановления слова «обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» заменить словами «обязательные требо-

вания для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности»;

1.2. В приложение №1 к постановлению:
1.2.1. Индивидуализированный заголовок приложения 

изложить в следующей редакции: «Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов Усть-Кутского 
муниципального образования, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъек-
тов инвестиционной деятельности» (далее – Порядок);

1.2.2.  В пункте 1 Порядка слова «обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «обязательные требо-
вания для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности»;

1.2.3. В подпунктах 1 и 2 пункта 4 Порядка слова «субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» заменить словами  «субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности»;

1.2.4.  В подпунктах 1 и 2 пункта 6 Порядка слова 
«субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности»;

1.2.5. В подпунктах 1, 2, 3 пункта 6 Порядка слова 
«предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти» заменить словами «предпринимательской и иной 
экономической деятельности»;

1.2.6. В подпункте 2 пункта 16 Порядка слова «пред-

принимательской и инвестиционной деятельности» за-
менить словами «предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности»;

1.2.7. В подпункте 2 пункта 18, подпункте 1, 2, 4 пункта 
20, пункте 21, в подпункте 1 пункта 22, в пункте 25 По-
рядка слова «предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» заменить словами «предприниматель-
ской и иной экономической деятельности»;

1.2.8. В пункте 4 пункта 20 Порядка слова «предприни-
мательскую и инвестиционную деятельность» заменить 
словами «предпринимательскую и иную экономическую 
деятельность»;

1.2.9. По тексту Приложений к Порядку:
– слова «обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной де-
ятельности»;

– слова «предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности» заменить словами «предпринимательской и 
иной экономической деятельности».

2. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования в сети Интернет и опубликовать в рай-
онной общественно-политической газете Усть-Кутского 
района «Ленские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования Липа-
реву Е.А.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального  образования 

Изменения в Устав Верхнемарковского муниципально-
го образования, внесенные решением Думы Верхнемар-
ковского сельского поселения от 27декабря 2021 года  
№ 135 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Верхнемарковского муниципального образования» и за-
регистрированные Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
от 07.02.2022 года, Государственный регистрационный 
номер  № RU385233012022002

ДУМА ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IV СОзЫВА
РЕШЕНИЕ         № 135
от 27 декабря 2021 г.

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнемарковского 

муниципального образования»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Верхне-
марковского сельского поселения Усть-Кутского муни-
ципального района Иркутской области, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 
44, 47 Устава Верхнемарковского сельского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской обла-
сти Дума Верхнемарковского сельского поселения,

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Верхнемарковского сельского посе-

ления Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области, зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Си-
бирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года 
№ RU385233022005001, с изменениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 

05 июля 2007 года № RU385233022007001, с измене-
ниями, зарегистрированными Управлением Минюста 
России по Сибирскому федеральному округу 07 июня 
2008 года № RU385233022008001, сизменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 09 февраля 2010 года № RU385233022010001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 15 июля 2011 года 
№ RU385233022011001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
25 мая 2012 года № RU385233022012001, с изменения-
ми и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерстваюстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 16 мая 2013 года № RU385233022013001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 27 января 2014 года 
№ RU385233022014001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти 19 февраля 2015 года № RU385233022015001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23.09.2015 г. № RU 
385233022015002, с изменениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 21.10.2016 
г. № RU 385233022016001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
09.02.2017 г. № RU 385233022017001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 07.02.2018 г. № RU 385233022018001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
миУправлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области 26.10.2018 г. № RU 
385233022018002, с изменениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 10.04.2019 
г. № RU385233022019001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
20.11.2019 г. № RU 385233022019002, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 31.03.2021 г. № RU385233012021001, 
следующие изменения и дополнения:

1. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«5. Депутату Думы Поселения для осуществления сво-

их полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет в совокупности три 
рабочих дня в месяц.

 Иные положения о статусе депутата Думы Поселения 
определяются федеральными законами, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Думы По-
селения.»;

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении измене-
нии в Устав Верхнемарковского муниципального обра-
зования на государственную регистрацию и для офи-
циального опубликования (обнародования) на портале 
Минюста России в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области в течение 
15 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести».

К.В. ВЛАСОВ,
глава Верхнемарковского

муниципального образования

По вопросам:
1. Рассмотрение документации по планировке терри-

тории для размещения объекта «Обустройство кустовой 
площадки № 65 Ярактинского НГКМ».

2. Рассмотрение документации по планировке терри-
тории для размещения объекта «Обустройство кустовой 
площадки КП- 62 Ярактинского НГКМ». 

Место проведения публичных слушаний: п. Верх-
немарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет 
Победы, 47, здание администрации.

Дата и время проведения слушаний 21.02.2022 г. 
15.00 ч.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: Территория Верхнемар-

ковского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000001) в границах лесного фонда Марковского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества Ир-
кутской области.

Количество участников публичных слушаний: 8.
Правовой акт о назначении публичных слушаний, 

дата и источник опубликования: Постановление гла-
вы администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления № 09-п от 20.01.2022 г. «О проведении публичных 
слушаний», извещение о проведении публичных слуша-
ний, опубликованное в газете «Ленские вести» № 3 от 
28.01.2022 года и размещенное на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского муниципального об-
разования 20.01.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 01 
от 22.02.2022 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Рассмотрев документацию по планировке террито-

рии для размещения объекта «Обустройство кустовой 
площадки № 65 Ярактинского НГКМ»,

Решили одобрить представленную документацию. 
2. Рассмотрев документацию по планировке террито-

рии для размещения объекта «Обустройство кустовой 
площадки КП-62 Ярактинского НГКМ»,

Решили одобрить представленную документацию. 
Предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Е.Е. Васенкова, председатель публичных слушаний

ЗАКЛЮчЕНИЕ о РЕЗУЛЬТАТАХ ПРоВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
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Окончание. Начало на стр. 2

После обзорной экскурсии мы посетили 
национальный музей Египта. Каирский 
музей – крупнейшее в мире хранилище 
древнеегипетских артефактов и произве-
дений искусства. Его коллекция насчиты-
вает около 120 тысяч экспонатов.

Войдя в музей, мы как будто попали 
в прошлое. Синие стены в золотой ком-
нате фараона Тутанхамона, предметы 
интерьера, уникальные экспонаты: укра-
шения, печати, погребальная маска пра-
вителя, папирусы, амулеты – перенесли 
нас в особую атмосферу. 

Нам повезло побывать в старом зда-
нии музея и все собранные экспонаты 
увидеть здесь. Скоро стены храмов, 
гробницы, маленькие и огромные ста-
туи, саркофаги, мумии фараонов и жи-
вотных можно будет увидеть в новом 
здании высокотехнологичного музея, 
который строят недалеко от пирамид.  

Детям приглянулись стенды с играми, 
особенно заинтересовали асыки (колен-
ная кость скота). В Средней Азии, Бу-
рятии, и как мы выяснили, и в Африке 
играть косточками баранов, козлов или 
верблюдов было самым любимым дет-
ским занятием во все времена. 

Одновременно на экскурсии в музее 
находилось огромное количество раз-
ных туристических групп, и голос наше-
го экскурсовода мягко переплетался со 
словами итальянского чичероне, даю-
щего объяснения туристам при осмотре 
достопримечательностей.

На территории музея есть небольшой 
рыночек, где можно купить украшения и 
сувениры. Нашими стали две серебря-
ные подвески: одна в виде цветка фа-
раона (лотоса), являющегося символом 
бессмертия, вечной жизни, а вторая – 
изображающая египетскую царицу Не-
фертити, считающуюся олицетворением 
женственности и красоты. 

ПРОГУЛКА ПО НИЛУ

Следующей экскурсией стала про-
гулка по реке Нилу. По 10 долларов с 
человека – и вот мы уже сидим в лодке 
и перед нами открывается совершенно 
другой Каир: город в объятиях самого 
Нила, могучего, бурлящего, по цвету 
напоминающего грязную лужу, быстрое 
течение поднимает со дна ил, что дает 
такой цвет реке. Удивительно, что сама 
вода чистая: гид зачерпывает в чашу 
воду и демонстрирует нам ее безуко-
ризненность. Правда мы ожидали, что 
он выпьет глоток, как на Байкале, но он 
воздержался…

Мы идем по реке и удивляемся, что 
даже здесь нет зеленых пейзажей – все 
вокруг напоминает пустыню: песчаного 
цвета вода, песчаного цвета дома и ме-
чети вдоль берега… Нас словно затяги-
вают зыбучие пески. 

Мы не влюбляемся, отнюдь, поража-
емся, как могут разниться виды, природа, 
люди на разных континентах, какое у всех 
разное мировоззрение, ощущение ком-
форта и красоты, эстетики, баланса…

«Посмотрите направо! – звучит типич-
ная фраза экскурсовода. – Перед вами 
элитный дом, в котором есть квартира 
у знаменитого египетского футболиста 
Мохаммеда Салаха. А слева  187-ме-
тровая Каирская телебашня. Мы в са-
мом центре города!»

Экскурсовод так подробно описывает 
Каир, что складывается впечатление, 
что он живет здесь всю жизнь, но оказы-
вается, что сам он из «Нижнего Египта», 
из города Александрии. 

Для меня после этой экскурсии Каир 
стал ассоциироваться с мумией в сарко-
фаге, не покидало ощущение застывше-
го развития, величественного тления…

ПИРАМИДЫ

Мы долго выбирали, куда поехать на 
экскурсию: в Гизу (второй по величине 
город в Египте после Каира) к пирами-
дам или в старинный город Луксор. Обе 
поездки продолжительные по времени, 
а при наличии двоих невероятно шу-
стрых детей в нашей семье нам нужно 
было выбрать что-то одно. Победило 
желание увидеть первое и единствен-
ное из сохранившихся до наших времен 
Чудес света – пирамиды. 

Комплекс древних памятников: девять 
пирамид, Большой Сфинкс и несколько 
небольших гробниц – находится на пла-
то Гизы. 

Первая остановка была возле пирами-
ды Хефрена, расположенной недалеко 
от Сфинкса. Первоначальная ее высота 
была почти 144 метра, с течением вре-
мени уменьшилась примерно на восемь 
метров. Именно эта пирамида является 
одной из самых популярных в Египте, 
поскольку она единственная, у которой 
на верхушке до настоящего времени 
сохранилась облицовка, которая выгля-

дит, как некое подобие шапочки на вер-
шине. И это выделяет ее среди других 
пирамид комплекса.

Прошу мужа сделать памятное фото, 
он формально «щелкает», ругается, что 
стою неправильно, но как выяснится 
позже, делает в этот момент лучшую 
фотографию: я на фоне пирамиды Хеф-
рена, в египетской арафатке (мужской 
головной платок, популярный в араб-
ских странах), а на заднем фоне несется 
колесница, запряженная лошадьми.

Идем к пирамиде Микерина. Это са-
мая небольшая из всех пирамид в Гизе, 
ее высота изначально была около 66 
метров, но со временем осталось толь-
ко 62 метра истории. Несмотря на то что 
она имеет скромные размеры, для ее 
строительства использовались огром-
ные монолиты. Так, максимальный вес 
блока мог доходить до 200 тонн. Гово-
рят, что раньше это была одна из самых 
красивых пирамид, так как была укра-
шена красным гранитом, но позже обли-
цовка была утрачена. Касаюсь пальца-
ми камней с многовековой историей, да-
же представить не могу, какие чувства 
приходилось испытывать людям, кото-
рые сооружали такие величественные 
архитектурные памятники.

Следуем к пирамиде Хеопса, одной из 
самых огромных. Визуально она кажет-
ся ниже, чем пирамида Хефрена, кото-
рая стоит на возвышенности, а по факту 
высотой она была примерно 147 метров 
– сейчас стала меньше почти на 10 ме-
тров. Гранитную пирамиду, облицован-
ную твердым известняком, частично 
разграбили, но выглядит она всё равно 
очень мощно. Чтобы увидеть это, непре-
менно стоит прилететь в Египет.

По дороге к нам с разными предло-
жениями постоянно подходят арабы и 
требуют за что-то заплатить, сфото-
графироваться, «дать доллар», купить 
статуэтку, прокатиться на верблюде 
(за цену, которая возрастет в несколь-
ко раз, когда придет время спускаться 
с двугорбого). У них на наш счет мил-

лион предложений, а мы хотим насла-
ждаться моментом. Такое отношение к 
туристам и многое другое, что связано с 
особенностями местного бизнеса, очень 
напрягает. Не хочется ругаться ни с кем, 
хочется спокойствия и свободы, но, ви-
димо, в этой стране  личные границы 
туристов никто не соблюдает. Однако 
даже это не испортило нам впечатле-
ние от посещения описываемого места. 
Миру есть за что благодарить древних 
египтян даже сегодня: за бумагу и зуб-
ную пасту, письменность и стекло. Всё 
это придумано в колоритной стране ны-
не Арабского Востока.

СФИНКС

На спуске к Сфинксу произошло то, 
что заставило нас изрядно понервни-
чать. В какой-то момент экскурсовод 
остановился, резко развернулся и ушел, 
напоследок махнув рукой в том направ-
лении, куда нам следовало идти. Группа 
в растерянности продолжила движение. 
Через 50 метров все уперлись в ограж-
дение, за которым стояли несколько 
человек и ждали, что мы заплатим им 
за проход ко льву с человеческим ли-
цом. Кто-то начал искать деньги, кто-то 
просто стоял в недоумении. Мы были 
уверены, что проход бесплатный. Так 
откуда взялись новые правила? Через 
несколько минут «контролеры» исчезли, 
и мы поняли, что это были просто мо-
шенники, вымогавшие у туристов день-
ги. Об этом, очевидно, знал и наш со-
провождающий, потому и ретировался. 
Рассказать нам об удивительном соору-
жении было некому, пришлось изучать 
самим.

«Длиной с футбольное поле», – так 
обычно описывают размеры этой скуль-
птуры. Сфинкс высечен из скалы, он 
пережил разные периоды – от обожест-
вления до забвения, а сегодня он явля-
ется одним из символов Египта.

Нам удалось сделать несколько фо-
то на закате солнца. Дети пытались 
толкать камни от ограждения статуи. И 
ничего, что они огромные, главное – по-
пробовать.

Мы преодолели такой путь, чтобы уви-
деть пирамиды и Сфинкса, но на экскур-
сию было отведено ничтожно мало вре-
мени. Хотелось просто сесть у пирами-
ды и в тишине провести «свое» время, 
спокойно вдохнув воздух истории…

Египет наполнен сладким ароматом 
эфирных масел и арабских духов, ко-
торые просто врезаются в память, он 
ассоциируется с картинами на папиру-
се, с невероятно вкусными десертами, 
с чаем каркаде, с чистейшим морем. 
Эта  страна вдохновляет. У меня не по-
лучилось влюбиться в Египет с первого 
взгляда, но я однозначно хочу вернуть-
ся туда снова.

Нина ГАЛЕЕВА

г. Каир, р. Нил

Пирамида Хефрена, расположенная 
на плато Гиза недалеко от Каира

На фоне комплекса 
древних пирамид Египта

На фоне статуи фараона Аменхотепа III 
с его женой царицей Тейе и дочерьюг. Каир Каирский египетский музей
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Остаток на 01.01.2021 года – 310027–96
ПРИХОД:
Расчетный счет:
1. ООО «АЛКО» – 100 000–00
2. ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» – 1 

100 000–00
3. ООО «УК Водоканал-Сервис» – 3 000–00
4. Индивидуальный предприниматель Сурменков Ев-

гений Иванович – 15 000–00
5. Индивидуальный предприниматель Сиськова Елена 

Владимировна – 10 000–00
6. МОУ СОШ № 2 УКМО через Шепеткову В.В. – 5 

000–00 
7. ИП Зарубина Людмила Михайловна ИП – 10 000–00
8. ООО «Триумф» – 15 000–00
9. ООО «Сибирский стиль» – 5 000–00
10. ООО «Восточная компания» – 10 000–00
11. ООО «ТЕРМИНАЛ ЛРП» – 100 000–00
12. КМП «Автодор» – 5 000–00 
13. УСЗН по Усть-Кутскому району – 9 100–00
14. ООО «ПАРТНЕРы НОЯБРьСК» – 74 000–00 
15. ООО «УКТС И К» – 100 000–00
16. ФУ Администрации УКМО – 66 900–00
17. Дума УКМО района – 3 500–00
18. УКМО «город Усть–Кут» – 34 900–00
19. УПФР в Усть–Кутском районе – 12 650–00 
20. Усть–Кутский промышленный техникум (через Жи-

жа Кристину Иосифовну) – 2 500–00 
21. ИП Воробьева Валентина Николаевна – 10 000–00
22. Администрация Янтальского гор. поселения – 4 

400–00 
23. ООО «ЭЛьДОРАДО» – 50 000–00
24. Администрация Звезднинского гор. поселения – 3 

000–00
25. АО «БИЗНЕС–ПИК» – 150 000–00
26. Администрация  Нийского сельского поселения – 2 

800–00
27. МДОУ ДС № 23 через Я.А. Кошкареву – 3 000–00
28. Управление образования УКМО – 2 000–00
29. ООО «Северная электротехническая компания» – 

10 000–00
30. СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА УКМО – 16 700–00
31. ИП Бородий Виктор Анатольевич – 20 000–00
32. ООО «ЭЛИТ» – 10 000–00
33. АО «ОСЕТРОВСКИй РЕЧНОй ПОРТ» – 30000–00
ИТОГО БАНК – 1 993 550–00
34. Благотворительный концерт к 76-й годовщине По-

беды ДК Речников – 25 200–00
35. МОУ СОШ № 9 – 16 800–00
36. ФГУП «Охрана» – 6 000–00
37. МБУ ДО ЦДО УКМО – 2 600–00
38. МОУ СОШ № 4 – 10 000–00
39. Усть–Кутский народный суд – 10 750–00
40. МОУ СОШ № 8 – 2 950–00
41. Сенин В.П. – 5 000–00   
42. МОУ СОШ № 6 – 29 350–00
43. МИФНС России – 20 000–00
44. МОУ СОШ № 10 – 10 000–00
45. Детсад № 8 – 2 000–00   
ИТОГО КАССА – 140 650–00
46. Волонтерами Победы ветеранам были вручены 5 

сотовых телефонов с безлимитной связью.
47. ООО «Товары для дома» сформировали для УКМО 

10 подарков для вручения участникам войны на сумму – 
20 000–00 

48. Районная администрация вручили сертификаты 
«Здоровье+» номиналом 5 000–00 каждый в санаторий 
« Эйсейра» для оздоровления ветеранов и пенсионеров 
в количестве 40 штук на сумму – 20 000–00

49. Газета «Ленские вести» бесплатно весь год публи-
ковала поздравления юбиляров, некрологи, наши статьи, 
мероприятия на сумму – 46 000–00

50. ООО «Инд Тимбер» для ПВО Речники – 150 000–00
51. Санаторий «Эйсейра» добавляют 1 000–00 рублей 

к каждой путевки для оздоровления наших ветеранов – 
20 000–00

52. Благотворительным фондом Марины Седых ООО 
«»ИНК» вручены подарки к 76-й годовщине Великой От-
ечественной войны ветеранам.

53. Межмуниципальным отделом МВД России «Усть–
Кутский» вручены ветеранам и представителям поко-
ления детей войны» своей организации 5 подарков на 
сумму – 5 000–00 

54. ООО «Русский лес» вручены вдовам участников 
Великой Отечественной войны подарки к 76-й годовщи-
не Победы 17 подарков на сумму – 93 500–00

55. ООО «СОГАЗ» вручены 3 подарка участникам Ве-
ликой Отечественной войны к 9 Мая – 6 000–00

56. Королев В.К. – 2 000–00 
ИТОГО: 509 500–00 
РАСХОД:
Первичная организация микрорайона Лена согласно 

договору о социально–экономическом партнерстве – 300 
000–00

2. Первичная организация пос. Верхне-Марково со-
гласно договору о социально–экономическом партнер-
стве – 300 000–00

3. Материальная поддержка актива Совета ветеранов 
на год согласно договору о социально–экономическом 
партнерстве – 450 000–00

4. Первичная организация «Речники» согласно меро-
приятиям – 150 000–00

5. Материальная поддержка председателей комиссий 
за 2021 год – 48 000–00

6. Изготовление баннера «Маршалы Победы» соглас-
но счету в «Арт Плейс» – 3500–00

7. Доставка книг «Наши земляки – защитники Ленин-
града» с типографии «Форвард» г. Иркутска до Совета 
ветеранов согласно счету – 5 600–00

8. Оплата за медали «Дети войны» 75 лет Победы, 150 
лет со дня рождения Ленина, 140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина. Для награждения ветеранов и пенсионе-
ров – 20 000–00 

9. Перевозка тела умершего участника Великой Отече-
ственной войны И.И. Алексеевского с Иркутска до Усть-Кута 
для захоронения – 40 000–00

10. Услуги Интернета – 4 500–00
11. ИП Суринов А.И. изготовление документов для ра-

боты отчетно–выборной конференцииконференции – 15 
000–00

12. Санаторий «Эйсейра» оплата за оздоровление ве-
теранов и пенсионеров – 60 000–00

13. Изготовление баннера Аллея Славы «Арт Плейс» 
к Дню Победы – 69 000–00

14. Печать баннера «Аллея Славы» «Арт Плейс» – 3 
590–00

15. Изготовление баннера «Орден ВОВ» «Арт–Плейс» 
– 13 240–00

16. ООО «ЭЛьДОРАДО» питание участников конфе-
ренции – 45 010–00

17. Текущий ремонт Ермаковой Галины Михайловны, 
ул. Речников, 41/41, ветеран труда, из поколения детей 
войны – 30 000–00

18. ООО «Элизиум» изготовление мемориальной до-
ски на фасад гор. больницы Ю.И. Андрееву – 11 770–00 

19. Периодическая подписка на 2021 год – 72 050 –00
20. Услуги Иркутского ОСБ № 8586 – 10 895–00
21. Поздравление юбиляров – 81 500–00
22. Ремонт оргтехники (сканеры, компьютеры) – 9 

799–00
23. Выделение материальной помощи Н.А. Будаевой 

(МБУ ДО ЦДО УКМО), организация ежегодных меропри-
ятий по смотру–конкурсу среди школьных музеев – 5 
000–00 

24. Изготовление почетных грамот и поощрение акти-
ва РСВ грамотой за благородный труд на общественном 
поприще – 20 000–00

25. Оплата за ревизию работы РСВ за 2020 год (В.Н. 
Герасимова – председателю комиссии, Л.П. Матвеева – 
члену комиссии) – 9 000–00

26. Материальная помощь труженицы тыла Чииной 
Нине Сергеевне для оплаты услуг по распиловки дров 
– 5 000–00

27. Соревнование по стрельбе (приобретение пуль, 
призов) – 7 000–00

28. Оплата по договору Томшиной Валентине Алексе-
евне фотографирование у знамени Победы отличников 
учебы – 15 200–00

29. Оператору ТРК «Диалог» Горелову Виктору Андре-
евичу за проведение съемок фильма «Во имя памяти на-
родной» – 5 000–00

30. Оплата за доставку передвижной выставки «Мы 
победили!» с МОУ СОШ № 6 до ДК «Магистраль» – 1 
200–00

31. Материальная поддержка родственников, в связи 
со смертью участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла – 36 000–00

32. Посещение участников Великой Отечественной 
войны на дому – 1 795–00

33. Получение книг в транс. компании и доставка по 
музеям и школам – 2 000–00

34. Оплата проезда председателю ПВО села Поды-
махино Антипину А.В. Казарки – Усть–Кут и обратно – 
520–00

35. Материальная поддержка председателей первич-
ных ветеранских организаций района к Дню пожилого 
человека – 60 000–00

36. Изготовление книги «Наши земляки защитники Бе-
лоруссии» ООО «Форвард» – 66 300–00

37. Возврат субсидии по социальному проекту «Мы па-
мятью народною сильны» – 101 739–04

38. Приобретение венков, цветов для возложения к па-
мятникам в дни воинской славы – 41 800–00 39. 

39. Канцелярские расходы (приобретение бумаги, из-
готовление грамот, приобретение, заправка и ремонт 
катриджей) – 84 049–82

Итого расхода – 2 205 057–86 
Остаток на 31 декабря 2021 года – 239 170–10

отчёт поступления денежных средств в общественный фонд 
«Великая Победа» за 2021 год
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