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Впервые за долгое время режима 
самоизоляции ветераны БАМа собра-
лись, чтобы отметить юбилейные 
дни рождения, которые они встре-
тили в уединении. Вечер был орга-
низован Советом ветеранов БАМа, 
а помогли его провести культработ-
ники РКДЦ «Магистраль». 

Сама обстановка – сдвинутые буквой 
«П» столы, бамовские плакаты, фотопре-
зентация будней стройки, музыкальное 
сопровождение – вернули собравшихся 

бамовцев на 47 лет назад, в то время 
когда они только приехали строить БАМ. 
Молодые, красивые, заряженные на 
успех. Они верили, что построят доро-
гу от Байкала до Амура. И сделали это! 
Свои обязательства перед Родиной и 
комсомолом выполнили! 

Ведущая праздника Надежда Игнатен-
ко не давала никому скучать. Вспомнили 
всех – и первопроходцев, и тех, кто укла-
дывал рельсы, и водителей, и обслужи-
вающий персонал.

Людмила Григорьевна Приходько гово-

рила о том, что её работа была связана 
с промышленно-гражданским строитель-
ством: была ведущим специалистом по 
качеству, начальником отдела кадров 
треста «ЛенаБАМстрой», а потому знает 
не только всех присутствующих в зале, 
но и многих, кто работал на Стройке века. 
Отметила, что бамовцы были богаты та-
лантами как в профессиональном плане, 
так и в творческом.  

– Мы уже сдали БАМ и переместились 
в сторону Красноярово, где отсыпали 
дороги. Перешли на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог и 
мостов. Наблюдали за отсыпкой, чтобы 
вовремя, так, как положено, каток катал, 
чтобы был хороший грунт, а не что-то 
привезенное с карьеров. Всегда, когда 
шла со своей техникой на очередное ис-
пытание, водители меня приглашали в 
кабину: «О, Григорьевна, садись». Вот 
подходит очередная машина до самого 
верха в грязи. Я и сама была такая же. 
Открываю  дверцу и… замираю.

Продолжение читайте на стр. 2

«от Всей дуШи» — 
для ВетераноВ Бама
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«ОТ ВСЕЙ ДУШИ» — ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БАМА

В марте проектанты собирали предло-
жения устькутян, определяли их видение, 
что из себя должна представлять благо-
устроенная территория. В этот раз все 
идеи и предложения были представлены 
жителям города в виде дизайн-проектов. 
Пришедшие на встречу смогли увидеть 
проработанные решения по благоустрой-
ству территории, обсудить размещение 
малых форм, детских и спортивных пло-
щадок, велосипедных дорожек, нестацио-
нарных кафе и других объектов, которые 
будут размещены здесь. Учтены были 
практически все пожелания устькутян.

Цель проведённой встречи была не 
только представить эскиз проекта, но и 
выслушать замечания по нему. И таких 
замечаний было несколько. Людей сму-
тила хрупкость навесов над трибунами 
амфитеатра, в зимнее время конструк-
ции могут не выдержать груза снега. 
Судя по представленному плану, рядом 
с благоустроенной территорией пред-
усмотрено недостаточно парковочных 
мест. Проблема заключается в том, что 
найти свободные места для расширения 
парковочной зоны на примыкающих тер-
риториях практически невозможно. Все 

незастроенные места либо проданы в 
частную собственность, либо не могут 
быть использованы по санитарным нор-
мам и правилам. Поднимался вопрос и 
дальнейшего обслуживания благоустро-
енной зоны отдыха. Жители города уже 
убедились, что этот вопрос необходимо 
прорабатывать на стадии проектирова-
ния. Если его упустить из виду, благоу-
строенные территории быстро обрастают 
мусором и приобретают непрезентабель-
ный вид.

Все высказанные замечания были 
внесены в протокол и будут учтены при 
окончательной проработке проекта. Его 
проектанты «Градостроительной школы» 
представят устькутянам в мае. Напоми-
наем, что сам конкурс на лучший проект 
благоустройства малых городов должен 
состояться в сентябре 2021 года. В слу-
чае победы на его реализацию может 
быть выделено до ста миллионов рублей. 
Работы по благоустройству зоны отдыха 
в Речниках должны будут пройти в тече-
ние 2022 года.

Вера ТАЮРСКАЯ. 
Фото предоставлено 

«Градостроительной школой»

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРАЙКБОЛА, КАТОК, АМФИТЕАТР И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ

Вы даже представить себе не можете, 
что я увидела. Машина старая-престарая, 
покрашенная в ядовитый зеленый свет, 
а в кабине сидит чистенький, вежливый 
водитель.  Рядом с ним стоят грязные 
сапоги, а панель – чистейшая, коврик  
постелен. Я спрашиваю: «Мне, видимо, 
тоже разуваться надо?»  Водитель отве-
чает, что не надо. Вынуждена была боком 
сесть, а ноги в грязных сапогах на сту-
пеньку поставить. Я тогда просто оторо-
пела от такой культуры. Потом на строй-
ку пришли современные автомобили, но 
таких аккуратных водителей я больше не 
встречала, – поделилась Людмила Гри-
горьевна своим ярким воспоминанием.

Светлана Леонидовна Задорожная при-
ехала на БАМ в 1978 году. Устроилась 
в «Мостострой-9» бухгалтером. В 1982 
году перешла на работу в детский сад.

– Я знаю, что вы приехали на Большую 
стройку в туфлях на высоких каблуках. 
А после того как они утонули в грязи, 
когда вы шагали по дороге, сняли их и 
с досадой заявили, что ни на день здесь 
не задержитесь, – обратилась ведущая 
к Светлане Леонидовне. 

– Да, – улыбнулась она, – до сих пор 
здесь живу. А Усть-Кут стал моей судьбой. 

Диана рассказала о том, как на БАМе 
встретились ее бабушка и дедушка. Сей-
час они живут в другом городе, но исто-
рию их знакомства она хорошо помнит.

Тем временем для юбиляров исполня-
ли свои лучшие произведения и малень-
кие артисты, и взрослые. Задорно спела 
песню «Солнечный зайчик» талантливая 
Варя Фурманюк, Карина Березовская из 
цирковой студии «Фейерверк» покорила 
своей грациозностью и пластикой, зажи-
гательным было выступление детской 
танцевальной группы «Виртуозы». 

– Это внуки БАМа, наше продолжение, 
– растрогалась Лариса Норина, вручив 
девочкам от ветеранов БАМа сладкий 
презент – торт.

Ветераны БАМа отвечали на вопросы 
ведущей, вспоминали и пели бамовские 
песни. Андрей Мастрюков виртуозно 
сыграл на саксофоне, группа «Купава», 
солисты Андрей Носиков, Любовь Мака-
рова порадовали собравшихся своими 
песнями. Теми, что когда-то были их са-
мыми любимыми, под них они танцевали, 
знакомились, влюблялись. 

А как трогательно ветераны БАМа 
вышли парами и исполнили бамовский 
вальс! Вечер «От всей души» прошел на 
ура. Растроганные бамовцы благодарили 
за его прекрасную организацию Ларису 
Норину и культработников РКДЦ «Маги-
страль». 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Продолжается работа над проектом благоустройства общественной тер-
ритории в Речниках: парковой зоны и площади перед ДК «Речники». На про-
тяжении всего проектирования  предусмотрено активное участие устькутян, 
и очередная встреча проектировщиков «Градостроительной школы» с жи-
телями города состоялась 14 апреля. К сожалению, людей пришло намного 
меньше, чем на первое собрание, котороё прошло в начале марта. 

Окончание. Начало на стр. 1

А как трогательно ветераны БАМа вышли парами и исполнили бамовский вальс!Бамовцы были рады увидеть друг друга после долгого режима самоизоляции

Карина Березовская покорила 
своей пластикой и грацией
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В администрации района

Удивительная встреча состоялась 
16 апреля в Усть-Кутской межпосе-
ленческой библиотеке. Для педагогов, 
школьных психологов, представитель-
ниц общественных организаций Анна 
Кузьмина прочла лекцию и провела 
тренинги в рамках проекта «Большая 
перемена», автором которого она яв-
ляется. Он создан Иркутской област-
ной общественной организацией по 
поддержке семьи, материнства, отцов-
ства и детства «Родители Сибири», и 
получил поддержку Фонда президент-
ских грантов.

В Иркутске такие встречи проводятся 
регулярно, и предназначены они в основ-
ном для родителей, чтобы помочь им вы-
строить взаимоотношения между ними 
и детьми, найти взаимопонимание. Но 
одно направление может с успехом при-
меняться для всех, чья работа связана 
не только с детьми, – это эмоциональное 
выгорание человека. В наш напряжён-
ный, быстро изменяющийся век чело-
век часто сталкивается со стрессовыми 
ситуациями. Кто-то интуитивно находит 
решение свалившихся на него проблем, 
и легко преодолевает сложные ситуации. 
Кто-то старается не замечать трудностей 
и уходит от них до поры до времени, пока 
они не превращаются, как сравнила Анна 
Кузьмина в своей лекции, в чугунные са-
поги, сильно обременяющие жизненный 
путь человека. 

Эмоциональное выгорание – это со-
стояние физического, эмоционального, 
умственного истощения, когда включа-
ется механизм психологической защи-
ты личности в форме полного или ча-
стичного отключения эмоций в ответ на 
психотравмирующее воздействие. Каж-
дый из нас хотя бы раз произносил или 
слышал фразы: «Я выжат как лимон», 

«Мои силы на пределе», «Я так больше 
не могу». И в такой момент очень важно 
знать, что нужно делать, чтобы восста-
новиться и вернуться к привычной жизни. 
Практик, восстанавливающих психологи-
ческое здоровье, существует множество, 
но лучше проводить тренинги в группах, 
и Анна Кузьмина показала собравшимся 
на встрече, как это можно сделать. 

Общественная региональная органи-
зация «Родители Сибири» выпустила 
методическое пособие, которое может 
быть очень полезно как для родителей, 
так и для педагогов и психологов. В нем 
даются практические советы, как вести 
себя с детьми в той или иной ситуации, 
как реагировать на их капризы, как не-
стандартными действиями на поступки 
ребёнка можно добиться гораздо лучшего 
эффекта в воспитании, чем угрозами и 
криком.

Один из разделов пособия посвящён 

эмоциональному выгоранию. Практики 
восстановления подходят всем, главное, 
не доводить себя до состояния, когда 
наступают необратимые последствия. 
В эмоциональном выгорании человека 
есть три стадии. На первой, стеничной, 
человеку тяжело, но он может ещё взять 
себя в руки и после отдыха восстановить-
ся. При второй, астеничной, ухудшается 
физическое состояние и снижается им-
мунитет, возникают проблемы со сном. 
Ухудшается эмоциональное состояние, 
ничего не радует, не хочется ни с кем 
взаимодействовать, появляются раз-
дражение и агрессия. В таком случае не 
исключено лечение медикаментозными 
препаратами. Самая страшная третья 
стадия, при которой начинается дефор-
мация личности. Человек теряет спо-
собность к сопереживанию, становится 
безучастным как к своей судьбе, так и к 
окружающим. И чтобы не доводить себя 

до полного истощения, важно знать, как 
можно снять эмоциональное напряжение. 
Это могут быть аутотренинги, позитивные 
утверждения, медитации-визуализации, 
различные упражнения на снятие мышеч-
ного напряжения и дыхательные прак-
тики. Обо всём этом узнают посетители 
групп, функционирующих при обществен-
ной организации «Родители Сибири».

С некоторыми такими тренингами 
Анна Кузьмина познакомила женщин, 
присутствовавших на встрече в межпо-
селенческой библиотеке. Сначала она 
предложила выбрать свой архетип, 
вытянув  вслепую одну из карточек. 
Многие с лёгкостью согласились, что 
выбранный знак соответствует их ха-
рактеру, для кого-то он оказался неожи-
данным, но только до той поры, пока не 
получили объяснения, что скрывается 
за тем или иным символом.  На следую-
щем тренинге необходимо было соста-
вить колесо жизненного баланса, и мно-
гие наглядно увидели, в каких сферах 
им нужно поработать над собой, чтобы 
вернуть в жизнь гармонию.

Более двух часов продолжалась встре-
ча, женщины благодарили и не торопи-
лись расходиться, задавая всё новые и 
новые вопросы Анне Кузьминой. Заме-
ститель мэра по социальным вопросам 
Елена Кузнецова вручила ей привет-
ственный адрес и поблагодарила за про-
ведённое интересное и познавательное 
мероприятие. Таких встреч в Усть-Куте 
будет проведено несколько, и предназна-
чены они для родителей. А полученные 
методические пособия станут хорошим 
подарком для родителей и помощником 
в воспитании.

Вера ТАЮРСКАЯ. 
При подготовке статьи было 
использовано Методическое 

пособие для родителей 

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Отопительный сезон в районе проходит 
в штатном режиме, запас топлива доста-
точный. Зарегистрировано семь случаев 
отключения электроэнергии. 

Сергей Геннадьевич отметил, что в 
Иркутской области уже зафиксирован 
один лесной пожар, поэтому данный 
вопрос на особом контроле районных 
властей. 

Начальник Управления образовани-
ем Александр Малышев отметил, что 
15 апреля выпускники 11-х классов пи-
сали итоговое сочинение, оно является 
допуском к ЕГЭ, его написали 320 обу-

чающихся, результаты будут известны 
29 апреля. 

Была проведена строительно-техниче-
ская экспертиза здания лицея. Проверя-
лись основное и дополнительное здания, 
согласно заключению состояние основно-
го здания оценивается как ограниченно 
работоспособное, требующее текущего и 
капитального ремонта, дополнительное  
эксплуатации не подлежит. Сейчас стоит 
вопрос о перемещении учебного заведе-
ния в другое помещение. 

В этом году в наш район планируется 
привлечь пять педагогов по программе 
«Земский учитель».

Начальник Управления культуры, спор-
та и молодёжной политики Наталья Но-
скова рассказала, что в этой сфере так-
же согласовано три квоты по программе 
«Земский работник культуры».

По информации полиции, за прошед-
шую неделю от граждан поступило 167 
заявлений, возбуждено 11 уголовных 
дел. По линии ГИБДД составлено 677 
протоколов. 

Скорой помощью за прошедшую неде-
лю обслужено 274 пациента, три выезда 
были в район. В стационаре на лечении 
находится 160 человек, из них 24 ребёнка. 

На лечении в госпитале с COVID-19 

находятся пять человек, двое на амбу-
латорном лечении. В минувший поне-
дельник бригада медиков выезжала в п. 
Казарки для вакцинации жителей. 

Председатель ТИК Юлия Хачатрян 
рассказала, что ЦИК с 21 апреля по 14 
мая проводит тренировку дистанционно-
го электронного голосования. Для этого 
нужно иметь подтверждённую учетную 
запись на портале Госуслуг. С 21 апреля 
по 7 мая нужно будет подать заявление 
на портале Госуслуг, а 12, 13, 14 мая в 
один из этих дней можно будет принять 
участие в голосовании. Пройдёт оно в 
анонимном режиме.

О проделанной работе отчитались и ру-
ководители других комитетов и отделов. 

Наталья ШВЕДОВА

Силы на нуле. Эмоциональное выгорание человека

вСтреча С юными ЭкоактивиСтами
19 апреля в конференц-зале администрации состоялась встреча с юными 

активистами экологического движения нашего района. Ребята обеспокоены 
не только вопросом сохранения природы родного края, но и проблемой раз-
дельного сбора мусора. В рамках круглого стола «Мы – будущее планеты» 
ребята озвучили свои идеи и экопроекты, для реализации которых нужна 
поддержка властей и общественности. 

Районные и городские власти готовы поддерживать и развивать на территории 
города и района проекты по раздельному сбору мусора, акции по экопросвещению. 

Много идей прозвучало по поводу сбора опасных отходов. Одна выброшен-
ная батарейка может отравить 400 литров воды, поэтому важно правильно их 
утилизировать. Экоактивисты из отдалённых посёлков готовы организовывать 
сборы таких отходов, но есть проблема с их вывозом. Власти здесь готовы ока-
зать содействие. Помимо раздельного сбора мусора, ребята активно развивают 
экотуризм. В 2017 году они своими руками создали экотропу к скале Мир: уста-
новили указатели, расчистили дорогу, регулярно убирают там мусор. На этом 
маршруте растут редкие краснокнижные растения. Но не все жители это ценят, 
и периодически засоряют тропу, ломают путевые знаки. 

– Договорились, что вместе с ребятами отправимся в поход на скалу и на месте 
определим, какая помощь требуется. Считаю важным поддерживать активную 
молодёжь и их инициативы. Возможно, общими усилиями нам удастся повысить 
экологическую культуру всех наших жителей, – отметил мэр района.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

мЭр раЙона отчиталСя о раБоте 
и ответил на вопроСы ЖителеЙ

15 апреля в РКДЦ «Магистраль» состоялся отчёт мэра Усть-Кутского муниципального образования С.Г. Анисимова
Сергей Геннадьевич приступил к рабо-

те мэра УКМО 23 сентября 2020 года. Он 
сразу же наладил необходимые деловые 
контакты и провёл встречи с губернато-
ром Иркутской области И.И. Кобзевым, с 
его заместителями и министрами Иркут-
ской области различных сфер, лоббируя 
интересы жителей района.

После вступления в должность сразу 
столкнулся с рядом проблем. Напри-
мер, котельная в микрорайоне Курорт 
на тот момент не работала. Проблему 
нужно было решать в срочном поряд-
ке. Несмотря на то что этот вопрос не 
входит в полномочия мэра, совместно с 
исполняющим обязанности главы города 
Усть-Кута эту проблему удалось решить 
и не заморозить микрорайон, рассказал 
Сергей Геннадьевич. 

Как и прежде, мэр района проводит 
встречи с жителями по личным вопро-
сам. Политика власти администрации 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания носит характер информационной 
открытости. Среди населения активно 
ведётся разъяснительная и информа-
ционная работа. Происходит прямое 
общение с жителями района на сходах 
и собраниях.

Остаются многие вопросы и пробле-
мы, которые не решались годами. Сергей 
Геннадьевич поставил цель – решить их: 
это переселение из ветхого жилья, строи-
тельство седьмой школы, ремонт дорог…

Аэропорт Усть-Кута находится в пла-
чевном состоянии, но и эта проблема 
решается.

Совсем недавно Усть-Кут посетил руко-
водитель Росавиации вместе с губерна-
тором Иркутской области И.И. Кобзевым. 
Взлетно-посадочная полоса будет отре-
монтирована, и после передачи объекта 
другому собственнику будет возведено 
новое современное здание. 

Далее был представлен фильм о про-
деланной за 2020 год работе. 

В 2020 году Усть-Кутский район, как 
и другие территории нашей страны, 
столкнулся с новой реальностью. Пан-
демия коронавируса повлекла за собой 
не только борьбу с опасной инфекцией, 
но и обвал цен на мировых фондовых и 
сырьевых рынках. Это, безусловно, по-
влияло на экономику и, соответственно, 
на состояние местных бюджетов. 

За 2020 год в консолидированный 
бюджет Усть-Кутского муниципально-
го образования поступило 3 млрд. 182 
млн. рублей доходов. В отличие от ряда 
других территорий области общая сумма 
доходов осталась практически на уровне 
устойчивого 2019 года и приросла на 76 
млн. рублей, в связи с чем можно сде-
лать вывод, что мы продолжаем сохра-
нять свою самодостаточность по сравне-
нию с другими территориями.

За прошедший год основная сумма 
местного бюджета была направлена на 
финансирование социальных вопросов 
в сферах здравоохранения, культуры, 
спорта и соцподдержки. Кроме того, бо-
лее двух миллиардов рублей было вы-
делено на содержание жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Отдельным направлением расходов 
районного бюджета является финансовая 
поддержка поселений. В 2020 году сумма 
межбюджетных трансфертов составила 
129,4 млн. рублей. Основные направле-
ния поддержки: приобретение оборудо-
вания для котельных, текущий ремонт 
инженерных сетей теплоснабжения, ре-
ализация мероприятий федерального 
проекта «Комфортная городская среда», 

восстановление мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, выплата 
заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы, а также опла-
та коммунальных услуг муниципальных 
учреждений.

Основной сферой деятельности в 
Усть-Кутском районе, в значительной 
мере влияющей на развитие экономики, 
является промышленность. В структуре 
промышленности большая часть от об-
щего объема производства приходится 
на добычу полезных ископаемых. В 2020 
году объем всех отгруженных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг 
в этой отрасли составил 175,7 млрд. ру-
блей, что ниже показателя 2019 года на 
60,6 млрд. рублей, или на 25,7 процента, 
что связано с пандемией.

Сегодня развитие промышленного ком-
плекса напрямую зависит от динамики 
развития деятельности нефте-, газодо-
бывающей отрасли в части реализации 
инвестиционных проектов по освоению, 
разработке и обустройству нефтяных и 
нефтегазоконденсатных месторождений 
и продолжающейся работы по развитию 
газового проекта ООО «Иркутская нефтя-
ная компания».

В тесной взаимосвязи на территории 
района следует рассматривать лесную 
отрасль и обрабатывающие производ-
ства. Это связано с деятельностью на 
территории района крупного лесопиль-
но-деревообрабатывающего комплекса 
ООО «Инд Тимбер» в г. Усть-Куте.  

Более подробно Сергей Анисимов оста-
новился на приоритетах на 2021 год, это: 

– подготовка проектно-сметной доку-
ментации на строительство детского са-
да в микрорайоне Железнодорожник г. 
Усть-Кута и Дворца спорта в г. Усть-Куте;

– устройство многофункциональной 
спортивной площадки в п. Ния, проек-
тирование спортивных площадок в г. 
Усть-Куте (микрорайоны Мостоотряд, 
РЭБ, Железнодорожник, Карпово);

– оказание финансовой поддержки 
поселениям района на первоочередные 
нужды: выплату заработной платы с на-
логами и оплату коммунальных платежей, 
подготовку к отопительному сезону (в т.ч. 
на приобретение модульной котельной 
в микрорайон Курорт г. Усть-Кута), обу-
стройство дорог и иное;

– создание на территории г. Усть-Кута 
площадки по ул. Новой, 20 для развития 
новых направлений экономики района в 
виде творческой индустрии, сферы раз-
влечений;

– корректировка плана мероприятий к 
принятой стратегии социально-экономи-
ческого развития Усть-Кутского муници-
пального образования с учетом новых 
направлений развития территории;

– после получения положительного за-
ключения государственной экспертизы 
решение вопроса по привлечению фи-
нансирования на строительство школы 
в п. Мостоотряд;

– проведение капитального ремонта 
электрических сетей в Ручейском и Ний-
ском сельских поселениях;

– после получения положительного 
заключения государственной эксперти-
зы решение вопроса по привлечению 
финансирования на строительство га-
зопровода в Верхнемарковском сельском 
поселении;

– продолжение работы по созданию 
парка отдыха на береговой линии в ми-
крорайоне Кирова;

– в связи с реализацией проекта ООО 
«Иркутская нефтяная компания» – проек-
тирование социальных объектов: детских 
садов, школ, культурно-досугового цен-
тра, физкультурного комплекса со ста-
дионом, – а также полигона для твердых 
коммунальных отходов; 

– подготовка проектно-сметной доку-
ментации на строительство культурно-до-
сугового центра в поселке Ручей;

– продолжение работы по лоббирова-
нию интересов жителей района в части 
строительства жилья, ремонта дорог 
и мостов, реконструкции аэропорта г. 
Усть-Кута.

После выступления мэра района слово 
было предоставлено председателю рай-
онной Думы Александру Красноштанову. 
Он проинформировал собравшихся о том, 
по каким направлениям работала район-
ная Дума в 2020 году, какие нормативные 
акты были приняты, каким образом рас-
сматривались вопросы граждан и т.д.

Затем Сергей Анисимов ответил на 
вопросы жителей.

Первый вопрос, который интере-
совал их: когда наконец-то будет 
построен мост через р. Куту?

Сергей Геннадьевич ответил коротко 
и ясно, что работы будут завершены в 
2022 году. 

Следующий вопрос, прозвучавший 
из зала: когда откроется новый пла-
вательный бассейн, о котором так 
много говорят?

– Всё дело в том, что в процессе стро-
ительства были допущены нарушения, 
которые в данное время устраняются. 
Как только работы закончатся, бассейн 
начнёт функционировать, – ответил мэр. 

Также устькутян волновал ещё 
один объект в нашем городе – это 
новый больничный комплекс. Кто в 
нём будет работать, ведь в городе 
дефицит кадров медработников, эта 
проблема как-то решается?

Сергей Геннадьевич пояснил, что в 
данном направлении ведётся работа с 
руководством районной больницы. И те 
программы, которые у нас существуют, – 
это и проживание, и подъёмные – в даль-
нейшем мы хотим увеличить эту помощь. 
В Иркутске прошла ярмарка вакансий, в 
которой мэр принял участие, и есть наде-
жда, что к нам приедут молодые специа-
листы. Также продолжается реализация 
программы «Земский доктор». 

Следующий вопрос: дорога в 
Мостоотряд находится в плачевном 
состоянии, будет ли она отремон-
тирована?

– Есть договор с ЗАО «Новые доро-
ги», и как только подсохнет, они начнут 
ямочный ремонт. По поводу сплошного 
асфальтирования вопрос решается в по-
ложительном направлении.

Прозвучал вопрос о снесённых вет-
хих домах: некоторые расселены, но 
до сих пор стоят в полуразрушенном  
состоянии.

Мэр рассказал, что уже дал указание 
комитету по имуществу Усть-Кутского му-
ниципального образования отработать 
по тем «скелетам», которые находятся в 
городе и районе, и предоставить отчёт, 
далее будут изысканы источники финан-
сирования для их окончательного сноса. 

– В 2020 году началось строитель-
ство котельной в микрорайоне Бирю-
синка, уже была готова площадка. 
Что делается сегодня?

– Данный объект расположен на месте 
схода талых вод. Эта еще одна проблема, 
которая досталась мэру «по наследству». 

По проекту было много замечаний, 
которые в дальнейшем создали бы ряд 
проблем, и эксплуатировать котельную 
должным образом не смогли бы. Поэ-
тому принято решение перепроектиро-
вать данный объект. Будут приложены 
все усилия, чтобы в следующем году он 
был реализован. 

В целом отчёт мэра перед жителями 
прошёл в достаточно дружелюбной и спо-
койной обстановке. А Сергей Геннадье-
вич, завершая встречу, поблагодарил 
всех собравшихся. 

Наталья ШВЕДОВА
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Ей было 14, когда мир услышал мой 
голос впервые. Она была рада мне, воз-
можно, даже больше остальных. Когда я 
родилась, она была в детском лагере на 
юге и привезла мне в подарок красный гор-
шок, это самое необходимое, что можно 
было только придумать для подарка на мой 
первый день рождения, а она заботилась 
обо мне с первой секунды, горшок жив до 
сих пор, пригодился еще и моим детям – 
Советский Союз делал качественные вещи.

Она опережала всю семью и купала ме-
ня всегда сама, закутывая мое крохотное 
тельце во фланелевые пелёночки и рюши, 
надевая самый праздничный чепчик, гордо 
выходила со мной на прогулку, и ей было 
совершенно неважно, что многие осужда-
юще смотрели на школьницу, думая, что 
она нагуляла себе ребенка, на маму было 
не подумать, возрастная, вряд ли... А она 
катила коляску из кожзама со своей млад-
шей сестрой и любила меня, хотя должна 
была веселиться с ровесниками.

Я уже ходила ножками, сестра повзро-
слела, и вскоре ее комната торжественно 
досталась мне, со всем имуществом: по-
лутораспальной кроватью, лакированным 
сервантом, письменным столом и люстрой, 
купленной на ее первую зарплату. Вместе 
мы прожили всего три с половиной года, 
сестра вышла замуж, а я осталась скучать 
в своём одиноком детстве.

Много раз я потом пересматривала видео 
со свадьбы, где я гордо провожаю старшую 
сестру с румяными щеками и абсолютно 
счастливым лицом в семейную жизнь. Ску-
чала я недолго – пять лет, пока сестра не 
родила дочь – мою племянницу. Так мы и 
жили: делали вместе ремонты, отмечали 
один на двоих день рождения с племянни-
цей, собирались по выходным у бабушки 
на даче и были счастливы. 

Позже сестра с семьей переехала в дру-
гой город, но в ее сердце всегда было для 
меня место. Она часто звонила на теле-
фон соседей, которые трижды стучали нам 
в стену, и мы с мамой, лихо запрыгнув в 
сапоги, мчались в соседний подъезд, чтобы 
поговорить с нашей любимой Маришей. 

Каждый праздник я ждала почтальона, 
чтобы получить письмо с самой красочной 
открыткой, подписанной мелкими круглень-
кими, разборчивыми буковками, всегда 
восхищалась ее необычным почерком, и 
вкладыш с рисунком от племянницы с цвет-
ным перышком в конверте или наклейкой 
от жвачки, эти письма всегда приходили 
к празднику, она умела дарить радость...

Пришла мода на огромные белые крос-
совки – и вот моя сестра уже шлёт нам по-
сылку с самой большущей и белоснежной 
обувью для меня. Нынче носят кожаные 
портфели? Вот и я уже иду, перепрыгивая 
через серые лужи, с новеньким ранцем, по-
даренным сестрой. Сапоги с острым носом? 
Я хожу в самых шикарных, коричневых, с 
выбитыми веточками на боковине – сестра 
подарила! Розовые лаковые сумочки, кис-
лотные топики, велосипедки – она радовала 
меня всегда, она меня любила.

Был период, когда я жила с сестрой пол-
года, мне было 14, как когда-то ей, когда 
мы только познакомились... Только теперь 
я помогала сестре с ее дочкой, как когда-то 
она возила меня в колясочке, так теперь 
я возила свою племянницу в школу через 
большой и чужой мне город, в мороз, в ва-
ленках, и мы были абсолютно счастливы. 
Период был такой важный для нее, сестра 
забрала меня от мамы, я была нужна ей 
тогда, я должна была растирать ей руки, 
онемевшие от ударов судьбы, я должна бы-
ла плакать с ней своими детскими слезами, 
я должна была ее поддержать, уверена, что 
я тогда справилась. Потом мне потребова-
лось время, чтобы отпустить ситуацию, в 
которой я оказалась ненужной, но сегодня 
я ни на что не обижаюсь. Все в прошлом.

И вот у меня выпускной, я еду в ее город 
за платьем и туфлями, она тратит на похо-
ды по магазинам со мной уйму времени и 
терпит бесконечные примерки... И мы нахо-
дим золотое «платье мечты» и босоножки в 
тон, вот я уже шагаю по площади  речного 
вокзала с лентой выпускника школы. Впе-
реди – поступление в университет и пять 
лет жизни в общежитии, но каждые выход-
ные я у сестры в малюсенькой квартире, я 

с огромным тюком вещей для стирки, го-
лодными студенческими глазами, прось-
бой купить мне первый сотовый телефон 
в кредит... И она поддерживает и стирает, 
и кормит, и накладывает огромную сумку 
продуктов – хватит еще и голодных друзей 
накормить, и, конечно, берет на себя те-
лефон мне в кредит, потому что любит. Я 
приезжаю к ней, когда тяжко и, свернувшись 
клубочком, сплю у нее под крылом,  все 
проходит, отпускают проблемы...

А когда я рванула в Сочи без разрешения 
мамы, как думаете, чей звонок раздался 
первым? Конечно, позвонила моя сестра...

– Ты где?
– В Сочи...
– Совсем от рук отбилась? Мама уже с 

собаками тебя ищет!!
– Мариша, реши с мамой, я вернусь через 

три дня...
– Приедешь когда, получишь от меня, 

поняла?! Отдыхай хорошо... 
Короткие гудки в трубке.
Я выросла. Она всегда была рядом. Мы 

совсем не похожи внешне, всегда смеялись 
на эту тему и задавали людям вопрос о на-
шей «непохожести», позже заливаясь сме-
хом, ведь мы знали секрет: у нас разные 
папы, а мама одна на двоих. Ее острый 
носик и тонкие линии, светлые волосы и 
пышные бедра контрастно  моим круглым 
щекам, каштановым волосам, очкам на пе-
реносице, худеньким ножкам... А мы только 
смеялись над этим, обнявшись на кухне: 
мелочи... это все мелочи...

А вот моя свадьба, венчание... И она са-
мая красивая, приехала за меня порадо-
ваться и танцевать не жалея ног – а я ее у 
церкви забыла, она тогда крепко обиделась, 
но любила меня, простила...

Спустя полтора года мы у мамы дома, 
лежим с сестрой обнявшись, она гладит 
мой восьмимесячный живот и уговаривает 
моего первого сына наконец перевернуться, 
чтобы мне избежать кесарево, и он послу-
шал ее тогда... кувыркнулся прямо под ее 
рукой – вот что любовь делает!

Она встречает меня из роддома, в пер-
вый раз купает моего сына, учит меня пе-
ленать – это ее первый племянник, она 
лучшая тётя.

А вот спустя четыре года она просыпа-
ется утром от моих схваток уже вторым 
сыном, греет мне воду и ложится на мою 
кровать, чтобы успокоить меня, обнимает, 
как мама, с нежностью. Уже через пару ча-
сов я звоню ей, чтоб обрадовать: родила 
ей второго племянника, такой красивой 
и молодой тёте. С букетом она поедет 
встречать меня, я торжественно  передам 
ей кружевной белый сверточек, который 
она ласково прижмет к своему сердцу. Бу-
дет позже успокаивать мои послеродовые 
слёзы и провожать домой... А потом..... а 
потом она меня разлюбит. Разлюбит свою 
Нинулю. И станет здороваться при встрече 
через раз, и звонки по телефону сойдут на 
нет... И уже не гордится она мной и в день 
рождения не пришлёт даже СМС... А что 
тому виной? 

Тому виной доски в цементе...
Тому виной мой 28 лет назад сильно пью-

щий отец....
Тому виной моя любовь к маме...
Тому виной мой суровый муж...
Тому виной ее суровый муж...
Тому виной один участок на двоих, нам 

подаренный мамой...
Тому виной... всё что угодно, но не мы.
Мы ведь так любили друг друга. И были 

самыми родными на всей земле. И обни-
мались от всего сердца всегда. И делились 
самым сокровенным. Даже букетом на сча-
стье, на свадьбе племянницы пойманным 
нами двумя. Я отдала его тогда ей, потому 
что она лучшая сестра и ей никогда ничего 
не было жалко для меня. И пусть она ме-
ня разлюбила. Если ей так лучше, если ей 
так спокойнее, пусть. Я готова любить ее 
через забор.

Нина ГАЛЕЕВА

ИсторИя сестрИнской любвИ

Каждый год, в апреле, многие страны мира отмечают очень добрый се-
мейный праздник – День братьев и сестер. Этот праздник имеет большое 
значение для людей, между которыми есть родственная связь, и здесь хо-
чется добавить, что не только кровные узы объединяют братьев и сестер, 
а еще взаимопонимание, духовная близость, добрые отношения... В каждой 
семье все складывается по-своему, но одно нужно помнить, что жизнь не 
так длинна, чтобы мы самонадеянно думали, что успеем долюбить, успеем 
простить или попросить прощения.

Цените сегодняшний день – любите друг друга всем сердцем!

Вопрос по пятницам

Какие 
отношения 

у вас 
с сестрой 

(братом)?
Оксана ТкаченкО 
(Батеева):

– Моего брата зовут Василий. Он са-
мый лучший брат на свете.

В детстве Вася мечтал о сестренке, и 
однажды его мечта осуществилась.

Я с радостью вспоминаю, как он посто-
янно со мной играл, ухаживал, следил и 
заботился. Вася всегда меня защищал 
и приходил ко мне на помощь в любое 
время дня и ночи.

Я очень его люблю. Он мой тыл, опо-
ра и защита. Я горжусь, что у меня есть 
такой брат.

Дарья кузнецОва 
(Сычкова):

– Любовь – поровну, наверное, так на-
ша мама относится к своим дочерям. А 
нас у мамы трое. 

Разницы из-за возраста между детьми 
не бывает, нас воспитали родители так, 
что мы с моими сёстрами дружим по-осо-
бому. Старшая Ольга – она пример для 
меня, даст совет, поддержит, направит 
в нужное русло. К средней сестре На-
талии я могу обратиться и открыть свои 
чувства, попросить помощи и просто 
поговорить о нашем «девчачьем». Ха-
рактеры у нас абсолютно разные у всех, 
но борьбы между сёстрами нет, мы все 
очень дружелюбные. Родители научили 
нас налаживать отношения и решать про-
блемы. Именно поэтому мы такие друж-
ные! А мама – это наша самая старшая 
сестра, ведь она тоже всегда поможет и 
поддержит, и не разделит нас – ведь мы 
одно целое.

анастасия аБзарОва 
(Мороховец):

– У меня два брата. С Михаилом раз-
ница в два года. Все детство жили не 
очень дружно, но всегда играли вместе 
и защищали друг друга. После того как 
я поехала учиться в город, отношения 
поменялись в лучшую сторону. Мы стали 
скучать друг по другу, а когда я приезжа-
ла, больше времени проводили вместе. 

Появилась традиция: в Рождество 
вдвоём на охотничьих лыжах уходили  
в лес на пикник. Уже будучи взрослыми 
многие мои проблемы решались благо-
даря ему, он весёлый, в меру серьёзный, 
ответственный. Сейчас мы очень далеко 
друг от друга, и, конечно, сильно скучаем.

С моим младшем братом Пашей раз-
ница в 15 лет. Когда я приезжала с уче-
бы он как хвостик – не отходил от меня. 
Всегда привозила ему подарочки, и его 
радостное лицо помню до сих пор. Он 
очень нежный, заботливый, энергичный. 
Он без проблем может водиться с мои-
ми детьми, они его тоже очень любят. 
Сейчас нас разделяет расстояние, но 
он звонит почти каждый день, делится 
секретами, дает советы.

Я бы хотела, что бы у всех были такие 
же тёплые отношения между братьями 
и сёстрами. Ведь ближе и роднее нет 
никого.
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16 апреля сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» поздравили ветеранов 
ОВД, которые большую часть своей 
жизни отдали службе в органах вну-
тренних дел. 

Ветераны занимают особое место в 
системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Их большой про-
фессиональный и жизненный опыт неза-
меним для воспитания новых поколений 
защитников правопорядка, формирова-
ния у них чувства патриотизма, ответ-
ственности и долга перед Отечеством.

В настоящее время под руководством 
Василия Константиновича Огнева в ор-
ганизации осуществляют свою деятель-
ность 33 ветерана. Основными направле-
ниями работы являются: наставническая 
деятельность с молодыми сотрудниками, 
нравственно-патриотическое воспитание 
молодежи, шефство над образователь-
ными организациями, осуществление 
профилактической работы, помощь в 
раскрытии преступлений и охране об-
щественного порядка.

Руководство межмуниципального от-
дела МВД России «Усть-Кутский» и лич-
ный состав поздравляют ветеранов с 

праздником. Желают неиссякаемых сил 
и энергии, крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни. Вы всегда были 
и остаетесь примером мужества и чести, 
верными хранителями и гарантами пре-

емственности лучших традиций. Выра-
жаем сердечную благодарность за ваш 
труд, неравнодушие и готовность прийти 
на помощь. Вы и впредь будете для нас 
надежной опорой. 

Также ветеранам МВД были вручены 
памятные подарки. 

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

сотрудники полиции поздраВили ВетераноВ органоВ 
Внутренних дел российской Федерации с праздником

неделя детской книги: день за днЁм
В школе № 9 после весенних каникул прошла тра-

диционная Неделя детской книги «Дни книжных 
Колумбов: чтение как открытие». Продолжающаяся 
эпидемиологическая ситуация внесла свои кор-
рективы в ее проведение, заставила искать новые 
формы. Теперь уже можно сказать, что и без боль-
ших массовых мероприятий Неделя детской книги 
прошла насыщенно и интересно.

В первый день Недели заведующая библиотекой 
Вера Ивановна Соболева рассказала учащимся 2 «Д» 
класса о книгах-юбилярах 2021 года. Дети узнали, что 
в наступившем году исполняется 205 лет «Щелкунчику» 

Гофмана, 190 лет – «Сказке о царе Салтане» А.С. Пуш-
кина, 180 лет – «Морозу Ивановичу» В.Ф. Одоевского, 
165 лет – «Коньку-Горбунку» П.П. Ершова и другим за-
мечательным книгам.

В марте отмечается День чтения вслух. У нас в би-
блиотеке он прошел во второй день Недели детской 
книги в 3 «В» классе. Главным действующим «лицом» 
стала книга Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома».

Третий день Недели мы обозначили как день заклад-
ки.Под руководством учителя ИЗО Светланы Алексан-
дровны Мазур четыре класса начальной школы изго-
товили закладки. Акцию «Обменяйся закладками» мы 
провели в третий день Книжкиной недели. Ребята 4 

«Б» и 3 «Б», а также 2 «Г» и 4 «А» классов обменялись 
закладками, которые изготовили своими руками, а ещё 
узнали об истории закладок. Как оказалось, эта самая 
обычная вещь, знакомая нам с детства, имеет многове-
ковую историю. 

В четверг состоялась премьера. Наши артисты Даша 
Бокишева, Саша Назарова, Кирилл Непомнящих, Марк 
Иванов и Дима Макаров показали учащимся 1 «В» и 
1 «Д», а затем 2 «А» и 2 «В» классов спектакль «Как 
обидели книжку». Упорный труд ребят (классный руко-
водитель Лидия Владимировна Азаренкова) привел к 
успеху: зрители бурно аплодировали юным артистам 
по окончании театрального действа.

В пятницу учащиеся 2 «Б» класса стали участниками 
игры-викторины «Такая знакомая сказка», во время кото-
рой ребята вновь встретились с героями сказок Г.Х. Ан-
дерсена, в честь дня рождения которого и была учреждена 
Неделя детской книги. А в субботу 4 «Д» и 4 «Г» классы 
участвовали в квест-игре «Тайны выцветших строк», где 
четвероклассники выполняли задания по истории создания 
письменности и книг: разгадывали кроссворды, работали 
со словарем, составляли пословицы, «переводили» с рус-
ского на русский, отвечали на вопросы. 

Во время мероприятий, организованных школьной 
библиотекой, состоялось и награждение победителей 
и призеров конкурса видеороликов, проведенного би-
блиотекой к юбилею детской поэтессы А.Л. Барто, а 
также лучших читателей школьной библиотеки и луч-
ших читающих классов. Лучшим читающим классом 
в этом учебном годустал 1 «Г» класс (классный руко-
водитель Е.Т. Аксаментова), на втором месте – 1 «В» 
(классный руководитель Е.С. Собянина) и на третьем 
– 3 «Б» (классный руководитель О.С. Мазур). Лучшими 
читателями школьной библиотеки стали Ева Зажогина, 
Миша Калинич, Глеб Рябинов, Саша Адаменко, Илья 
Антипин, Вика и Лиза Бабаджанян, Святослав Мальцев, 
Максим Олейников, Ксения Белицкая, Ада Захарова, 
Анна Желук, Сарра Чупрова, Кристина Перухина, Давид 
Бутырин, Хеда Хаджиева и другие ребята.

Закончилась Неделя детской книги. Но не закончилось 
время читать. 

О. ИВАНОВА,
библиотекарь школы № 9.

200 млн. рублей на реконструкцию моста через реку Куту будет выделено дополнительно 
из федерального бюджета. Работы на данном объекте начнутся уже в этом году

Договоренность об этом была достигнута между 
губернатором Иркутской области Игорем Кобзе-
вым во время встречи с заместителем министра 
транспорта страны Андреем Костюком. 

– Дополнительное финансирование поступит на про-
ведение работ на сложных объектах, которые долго не 

удавалось реализовать. Среди них – реконструкция 
моста через реку Куту в Усть-Куте, разрушенного ле-
доходом ещё в 2013 году. Жителям города приходит-
ся пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной 
в несколько километров. Работы на данном объекте 
начнутся уже в этом году, – сказал Игорь Кобзев.

Общая стоимость реконструкции моста через реку 

Куту составляет 400 млн. рублей. Согласно достигнутым 
договоренностям, половину из них в этом году выделят 
из федерального бюджета, вторую часть – из област-
ного. Работы проведут за два года. 

Во время выполнения строительных работ будет 
осуществляться жёсткий контроль касательно их ка-
чества.
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15 лунный день. Растущая Луна в Весах. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует 
повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявления агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять 
в еду горячее, острое, калиновый сок.

16 лунный день. Полнолуние, Луна в Скорпионе. Прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период 
стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, 
помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 аПрЕЛя

ВТОрНИК,
27 аПрЕЛя

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
Т/с (12+)
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
Т/с (12+)
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Мур-мур» Т/с 
(12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Мур-мур» Т/с 
(12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (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 спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Принц Персии: Пе-
ски времени» Х/ф (12+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Плохая компания» 
Х/ф (16+)
3.35 «Капитан Рон» Х/ф 
(12+)
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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хищник» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «6 дней» Х/ф (18+)
3.15 «Леди-ястреб» Х/ф 
(12+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Храм Святого Саввы» 
Д/ф
8.20 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «День за днем» Т/с
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Забытое ремесло» Д/с
12.35 Линия жизни
13.40 «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков» Д/ф
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «День за днем» Т/с
17.45 Хоровая музыка
18.45 «Храм Святого Саввы» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Зона молчания» Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Достоевский» Т/с
23.20 «Такая жиза Павла За-
вьялова» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка» Д/ф
0.40 ХX век
1.45 Хоровая музыка
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Православие в Поль-
ше» Д/ф
8.20 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «День за днем» Т/с
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.05 «Забытое ремесло» Д/с
13.20 «Достоевский» Т/с
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «День за днем» Т/с
17.45 Хоровая музыка
18.30 Цвет времени
18.40 «Православие в Поль-
ше» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «Достоевский» Т/с
23.20 «Такая жиза Вали Манн» 
Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Красная Пасха» Д/ф
0.40 ХX век
1.45 Хоровая музыка
2.30 «Роман в камне» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - Б. 
Гуськов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.00 «Клетка славы» Х/ф 
(16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
21.30 Новости
21.35 «Полицейская история» 
Х/ф (16+)
22.35 Новости
22.40 «Полицейская история» 
Х/ф (16+)
23.45 Все на Матч!
0.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Тотальный футбол (12+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Наркун - Ф. Де Фрис. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. «Матч звёзд. 
« АСБ. Трансляция из Крас-
нодара (0+)
10.00 «Спорт высоких техно-
логий» Д/ф (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на регби!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
20.55 «Полицейская история-2» 
Х/ф (16+)
21.30 Новости
21.35 «Полицейская история-2» 
Х/ф (16+)
22.35 Новости
22.40 «Полицейская история-2» 
Х/ф (16+)
23.35 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Монако» 
(Монако) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. Финал. Прямая 
трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Бокс. А. Лобов - П. Мали-
ньяджи. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)
10.00 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
Д/ф (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дья-
волы. 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
17.25 «Красная зо-
на» Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Капкан для 
монстра» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Ленинград - 
46» Т/с (16+)
3.45 «Пятницкий. 
Глава вторая» Т/с 
(16+)

6.05 «Литейный» Т/с 

(16+)

7.00 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

17.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Капкан для 

монстра» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.15 «Ленинград - 46» 

Т/с (16+)

3.45 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Мама Life» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Где логика?» 
(16+)
0.05 «Stand Up. 
Спецдайджесты» 
(16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Импровиза-
ция» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Холостяк» 
(16+)
11.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Импровиза-
ция» (16+)
0.05 «Женский стен-
дап» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровиза-
ция» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)
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18 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не под-
ходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить Ваше одиночество и спокойное течение дня.

17 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Этот день просто идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за рабо-
ту или домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых 
знакомствах. Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «По 
законам военного вре-
мени. Победа!» Т/с 
(12+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Наркотики Треть-
его рейха» Д/ф (18+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
Т/с (12+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Пла-
нета Земля. Увидимся 
завтра» Д/ф (0+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом 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 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Мур-мур» Т/с 
(12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (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 «Жемчуга» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Мур-мур» Т/с 
(12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.00 «Право на прав-
ду» Т/с (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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Мир Юрского пе-
риода-2» Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Власть страха» Х/ф 
(16+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Иерусалимская 
церковь» Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «День за днем» Т/с
9.30 «Роман в камне» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
12.20 Искусственный от-
бор
13.05 «Первые в мире» 
Д/с
13.20 «Достоевский» Т/с
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «День за днем» Т/с
17.35 Цвет времени
17.45 Хоровая музыка
18.40 «Иерусалимская 
церковь» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Лев Додин. Мак-
симы» Д/ф
22.20 «Достоевский» Т/с
23.20 «Такая жиза Ана-
стасии Елизаровой» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Антитеза Питирима 
Сорокина» Д/ф
0.45 ХX век
1.45 Хоровая музыка
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Антиохийская церковь» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «День за днем» Т/с
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Первые в мире» Д/с
12.20 Абсолютный слух
13.05 «Достоевский» Т/с
14.05 «Империя балета» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «День за днем» Т/с
17.50 Хоровая музыка
18.30 «Антиохийская церковь» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого вре-
мени» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.20 «Достоевский» Т/с
23.15 «Такая жиза Никиты Ван-
кова» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» 
Д/ф
0.55 ХX век
1.35 Хоровая музыка
2.15 «Острова» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC 
(16+)
14.50 Смешанные единоборства. 
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC 
(16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 «На пути к Евро» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Молодёжное первен-
ство России. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
2.20 Все на Матч!
2.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала (0+)
7.35 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала (0+)
9.30 Гандбол. Россия - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
20.55 Мини-футбол. «Газпром-Ю-
гра» (Россия) - «Интер» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.15 «Дело храбрых» Х/ф (16+)
0.35 Новости
0.40 «Дело храбрых» Х/ф (16+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Мини-футбол. КПРФ (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов. Мужчины. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала (0+)
9.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» Д/ф (12+)

6.05 «Литейный» Т/с 

(16+)

7.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Капкан для 

монстра» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.15 «Ленинград - 46» 

Т/с (16+)

3.50 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» Т/с (16+)

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Капкан для 
монстра» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.50 Поздняков (16+)
1.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 «Пингвин нашего 
времени» Х/ф (16+)
3.55 «Пятницкий. Гла-
ва вторая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Перезагрузка» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
21.30 «Жуки. Фильм 
о фильме» Д/ф (16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Студия «Со-
юз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» 
(16+)
3.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
11.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
19.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
22.00 «Милиционер с 
Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Двое на мил-
лион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» 
(16+)
3.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)
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19 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане общения и решения важных вопросов. По-
старайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные 
сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

20 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня лучше всего навести порядок и чистоту в доме. Благоприятная пора для операций с недвижи-
мостью. Идеальное время для общения с друзьями, пора выбраться из дома и как следует отдохнуть. Это удачный день месяца для однодневных 
поездок и небольших путешествий.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Се-
годня вечером» (16+)
23.45 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.40 «История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта» Д/ф (16+)
2.30 «Голос. Дети». 
Финал (0+)
4.40 Давай поженим-
ся! (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Святая Матро-
на. «Приходите ко мне, 
как к живой» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
12.55 «Крещение Ру-
си» Д/с (12+)
16.30 «Романовы» Д/с 
(12+)
18.00 Схождение Бла-
годатного огня. Пря-
мая трансляция из 
Иерусалима
19.25 «Романовы» Д/с 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». 
Финал (0+)
23.25 «Пасха» Д/ф (0+)
0.15 «Неоконченная 
повесть» Х/ф (6+)
1.50 «Человек родил-
ся» Х/ф (12+)
3.20 «Храм Гроба Го-
сподня» Д/ф (0+)
4.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

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 «Опять замуж» 
Х/ф (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Большой празд-
ничный бенефис Фи-
липпа Киркорова
1.35 «Работа над 
ошибками» Х/ф (12+)
3.25 «43-й Москов-
ский Международный 
кинофестиваль». Тор-
жественное закрытие

4.30 «К тёще на бли-

ны» Х/ф (12+)

6.15 «Деревенская 

история» Х/ф (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.45 «Шоу про лю-

бовь» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Бриллианто-

вая рука» Х/ф (0+)

23.20 «Папа для Со-

фии» Х/ф (12+)

2.25 «Семейное сча-

стье» Х/ф (12+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «47 ронинов» Х/ф 
(16+)
23.15 «Битва титанов» 
Х/ф (16+)
1.15 «Гнев титанов» Х/ф 
(16+)
3.00 «Однажды в Мек-
сике: Десперадо-2» Х/ф 
(16+)
4.30 «Карантин» Х/ф 
(16+)

6.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
7.20 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)
8.45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» М/ф 
(0+)
10.05 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
М/ф (6+)
11.30 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
13.05 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
14.25 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
18.50 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
20.25 «Особенности на-
циональной охоты» Х/ф 
(16+)
22.25 «Особенности на-
циональной рыбалки» 
Х/ф (16+)
0.30 «Особенности на-
циональной политики» 
Х/ф (16+)
2.05 «Особенности под-
ледного лова» Х/ф (16+)
3.20 «Бабло» Х/ф (16+)
4.50 «Русский для кое-
какеров». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «День за днем» Т/с
9.40 «Первые в мире» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «Про-
снись и пой!»
11.55 «Роман в камне» 
Д/ф
12.20 «Пришелец» Д/ф
13.10 «Достоевский» Т/с
14.05 «Лев Додин. Мак-
симы» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 Энигма
16.20 Цвет времени
16.35 «День за днем» Т/с
17.35 «Первые в мире» 
Д/с
17.50 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.25 «Белый снег Рос-
сии» Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
0.50 «Искатели» Д/с
1.35 Хоровая музыка
2.30 «Брэк!». «Выкрута-
сы» М/ф

6.30 «Проповедники» 
Д/с
7.00 «Рикки Тикки Та-
ви». «Заколдованный 
мальчик» М/ф
8.10 «Белый снег Рос-
сии» Х/ф
9.40 Театральная ле-
топись
10.30 «Семья Зацепи-
ных» Х/ф
12.50 «Проповедники» 
Д/с
13.20 «Страна птиц» 
Д/ф
14.00 «Проповедники» 
Д/с
14.30 «Дмитрий Шоста-
кович. Письма другу» 
Д/ф
15.10 «Проповедники» 
Д/с
15.40 VI Фестиваль 
детского танца «Свет-
лана». Гала-концерт
18.15 «Илья Муромец» 
Х/ф
19.45 «Проповедники» 
Д/с
20.15 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы
21.25 «Чайковский» Х/ф
23.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический ор-
кестр
0.50 «Сказание о земле 
Сибирской» Х/ф
2.30 Лето Господне

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC (16+)
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(16+)
18.00 Лига Европы. 1/2 финала 
(0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 «Фитнес» Т/с (16+)
20.20 Новости
20.25 «Фитнес» Т/с (16+)
21.30 Новости
21.35 «Мастер тай-цзи» Х/ф 
(16+)
22.35 Новости
22.40 «Мастер тай-цзи» Х/ф 
(16+)
23.45 Все на Матч!
0.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Вердер» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.45 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. Еврочеллендж. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
8.30 «На пути к Евро» (12+)
9.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. 
Бернс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

11.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. 
Бернс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из 
США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 «Маша и Медведь» 
М/с (0+)
14.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии
16.00 «Баба Яга против» 
М/ф (0+)
16.15 «Стадион шиво-
рот-навыворот» М/ф (0+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Японии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
23.05 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
1.35 Все на Матч!
2.50 Новости
2.55 Футбол. «Реал» - 
«Осасуна». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала (0+)
7.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция
9.30 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады

6.05 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Капкан для 
монстра» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.40 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 Дачный ответ (0+)
4.25 «Пятницкий. Гла-
ва вторая» Т/с (16+)

5.55 «Мужские канику-
лы» Х/ф (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Белое солнце 
пустыни» Х/ф (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
17.00 Сегодня
17.20 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
18.00 «Схождение 
благодатного огня». 
Прямая трансляция 
из Иерусалима
19.15 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
4.10 «Пятницкий. Гла-
ва вторая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Comedy Бат-
тл» (16+)
0.00 «Прожарка» 
(18+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Импровизация» 
(16+)
4.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.05 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
6.45 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Мама Life» 
(16+)
10.30 «Битва дизай-
неров» (16+)
11.00 «Ты как я» 
(12+)
12.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» Т/с 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» 
(16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 «Громкая связь» 
Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.50 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» 
(16+)
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7.15 «Николай Чудо-
творец» Д/ф (0+)
8.10 «Укротительни-
ца тигров» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.05 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
12.50 «Романовы» 
Д/с (12+)
17.55 Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной (12+)
19.25 Премьера. 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
0.05 Премьера. «За-
гадка Анри Пика» 
Х/ф (16+)
1.45 Модный приго-
вор (6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.30 «Пасха Христо-
ва». Прямая трансля-
ция Пасхального бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца»
9.20 «Когда все до-
ма с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пе-
ределка»
12.00 Аншлаг и Ком-
пания (16+)
13.55 «Бриллианто-
вая рука» Х/ф (0+)
16.00 «Идеальный 
брак» Х/ф (12+)
20.00 Вести
22.00 «Вторжение» 
Х/ф (12+)
0.40 «Герой» Х/ф 
(12+)
2.45 «Черновик» Х/ф 
(12+)

6.00 «Русский для кое-
какеров». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)
7.15 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
8.35 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф 
(6+)
10.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
11.20 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
13.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
14.40 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» М/ф 
(0+)
16.05 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» М/ф 
(6+)
17.40 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» М/ф 
(6+)
19.25 «Брат» Х/ф (16+)
21.25 «Брат-2» Х/ф 
(16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Сёстры» Х/ф 
(16+)
2.50 «Кочегар» Х/ф 
(18+)
4.25 «Я тоже хочу» Х/ф 
(16+)
5.40 «Закрыватель 
Америки». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

6.30 Лето Господне
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.10 «Илья Муромец» 
Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Портрет с дож-
дем» Х/ф
12.25 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Коллекция» Д/с
13.40 III Международ-
ный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Торже-
ственное открытие
14.45 «Настя» Х/ф
16.10 «Апостол Пётр» 
Д/ф
17.10 «Пешком...» Д/с
17.40 «Песня не проща-
ется... 1978 год»
18.55 «Родня» Х/ф
20.30 Третья церемония 
вручения Международ-
ной профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере клас-
сического искусства в 
Большом театре
23.05 «Роми» Х/ф
0.55 Диалоги о живот-
ных
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Притча об арти-
сте (Лицедей)». «Путе-
шествие муравья» М/ф

11.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
11.30 Профессиональный бокс. 
Э. Руис - К. Арреол. Э. Лара - Т. 
Ламанны. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 «Маша и Медведь» М/с 
(0+)
14.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
16.00 «Зарядка для хвоста» 
М/ф (0+)
16.10 «Неудачники» М/ф (0+)
16.20 «Приходи на каток» М/ф 
(0+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
18.15 Новости
18.20 «Дело храбрых» Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.45 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.50 Новости
2.55 Футбол. «Валенсия» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.30 Кёрлинг. Россия - Эстония. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
6.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Кеме-
рово (16+)
7.30 Новости (0+)
7.35 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (0+)
9.35 «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» Д/ф (12+)

6.20 «Кровные бра-
тья» Х/ф (16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 «Афоня» Х/ф 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой

21.10 Маска (12+)

0.00 Звезды сошлись 

(16+)

1.30 «Я» - шоу Филип-

па Киркорова (12+)

4.15 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Перезагруз-
ка» (16+)
11.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
13.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
15.00 «Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
16.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жесты» (16+)
17.00 «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Stand up» 
(16+)
0.00 «Женский стен-
дап» (16+)
1.00 «Трезвый води-
тель» Х/ф (16+)
2.50 «Импровиза-
ция» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.25 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
6.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)

Общество с ограниченной ответственностью «Ир-
кутская нефтяная компания» (далее – ООО «ИНК») 
совместно с Администрацией Усть-Кутского муници-
пального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о 
начале общественных обсуждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации 
«Объект складского назначения ЯНГКМ» на втором 
этапе выполнения оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду (далее – ОВОС) и подготовки обосновывающей 
документации, включающей отчет о выполнении ком-
плексных инженерных изысканий, проектную докумен-
тацию и предварительный вариант материалов ОВОС.

Наименование, цель и место осуществления намечаемой 
деятельности: обосновывающей документацией «Объект 
складского назначения ЯНГКМ» предусматривается стро-

ительство объекта складского назначения, предназначен-
ного для складирования, хранения, перекачки и отпуска 
метанола, приготовления и хранения водометанольной 
смеси. Намечаемая деятельность будет осуществляться 
в границах Ярактинского нефтегазоконденсатного место-
рождения в Усть-Кутском районе Иркутской области.

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

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

Примерные сроки проведения ОВОС: март – июль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Усть-Кутского муни-
ципального образования (666793, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, тел. 
8(39565)57-497), совместно с Заказчиком. Контактное 

лицо от Администрации Усть-Кутского МО – Поплевичева 
Наталья Леонидовна, тел. 8(39565)58-614.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
слушания. 

Форма направления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности проектной документации, 
отчета о результатах комплексных инженерных изыска-
ний, утвержденного технического задания на выполнение 
ОВОС, предварительного варианта материалов ОВОС 
по объекту «Объект складского назначения ЯНГКМ» для 
ознакомления с ними общественности, направления 
и регистрации в журнале замечаний и предложений: 
Информационный центр ООО «ИНК» (г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 41, оф. 23) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. 
(перерыв с 13.00 до 14.00) с 30.04.2021 по 02.07.2021. 

Общественные обсуждения по объекту «Объект склад-
ского назначения ЯНГКМ» назначены на 02 июня 2021 
года в 15.00 часов в конференц-зале здания Админи-
страции Усть-Кутского МО (г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
д. 52, 2-й этаж).

изВеЩение о проВедении оБЩестВеннЫх оБсуЖдений

Так, за три месяца 2021 года на территории Усть-Кутского 
района было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, в которых семь человек 
получили травмы различной степени тяжести.

В рамках профилактической операции инспекторы до-
рожно-патрульной службы уделили особое внимание со-
блюдению правил перехода проезжей части пешеходами, 
а также проезду пешеходных переходов водителями. Про-
водя разъяснительную работу с водителями транспортных 

средств, сотрудники ГИБДД приводили примеры печальной 
статистики ДТП с участием пешеходов на территории го-
рода Усть-Кута, акцентировали внимание на соблюдении 
скоростного режима и предоставлении преимущества пе-
шеходам на зебре.

За два дня операции полицейскими было выявлено 20 
нарушений, из них четыре – по ст. 12.18 КоАП РФ (не-
выполнение требования ПДД водителем уступить дорогу 
пешеходам, пользующимся преимуществом) и 16 – по ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом).

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соот-
ветствии с Правилами дорожного движения пешеходы 
при переходе проезжей части имеют преимущество перед 
транспортными средствами на пешеходных переходах, 
обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых 
пешеходных переходах, так и на регулируемых, при нали-
чии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к 
нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необходимости – остановить-

ся, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность безопасно завершить 
переход дороги. В то же время обращаем внимание пеше-
ходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно 
из главных правил: запрещается выходить на проезжую 
часть, не убедившись в личной безопасности.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

в уСть-куте Сотрудники гоСавтоинСпекции провели  
профилактичеСкое мероприятие «внимание – пешеход!»
В период с 13-го по 14 апреля сотрудники ОГИБДД 

МО МВД России «Усть-Кутский» провели профилакти-
ческое мероприятие «Внимание – пешеход!». Данное 
мероприятие было направленно на выявление несо-
блюдения водителями транспортных средств правил 
проезда пешеходных переходов, непредоставления 
преимущества пешим участникам дорожного движе-
ния, а также на пресечение нарушения ПДД самими 
пешеходами.
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РАБОТА

Предприятию «Авто-
дор» требуются води-
тели категории «D» на 
городские пассажирские 
автобусы. Зарплата сво-
евременно, соцпакет. Тел. 
5-16-80, 5-17-84.

*** 
Киренскому РВПиС 

требуются мотористы-ру-
левые; пом. капитана –
пом. механика т/х; пом. 
командира – пом. меха-
ника земснаряда; техник, 
инженер РИП; путевые 
рабочие (квалификаци-
онное свидетельство не 
требуется). Полный со-
цпакет. Телефоны для 
справок 4-38-51, 4-43-72. 
(1-3 ч/н)

***  
ФБУ АЛБ в Осетров-

ский участок службы 
диспетчерского управле-
ния движением судов на 
время декретного отпуска 
требуется специалист 
без вредных привычек 
на должность ведущего 
инженера-диспетчера. 
Телефон для справок 
8(39565)5-09-00.  (1-2)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

*** 
3-комнатную благоу-

строенную квартиру в 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ритуальные 
уСлуги

предостаВление следуЮЩих 
ритуальнЫх услуг:

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

доставка тела  умершего 
до морга  круглоСуточно

Р
ек

ла
м

а кирпичном 9-этажном до-
ме в центре м-на Лена (5 
этаж).  Квартира тёплая, 
просторная, большая лод-
жия. Тел.8-908-65-888-55. 
(3-4)

*** 
4-комнатную квартиру 

в 2-квартирном доме на 
Кирзаводе. Имеются два  
тёплых гаража (подведе-
но 380 В), огород, шесть 
соток. Тел. 8-902-541-62-
84.

ДОМА, ДАЧИ, 

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

*** 
дачу в кооперативе «Не-

фтяник», 1-й ряд от берега 
Лены (напротив Нижней 
Нефтебазы). Цена дого-
ворная. Тел. 8-924-613-
24-36. (3-5)

ГАРАЖИ

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

МЕНЯЕМ

две комнаты, 32 кв. м 
(Речников, 46) на 1-ком-
натную квартиру или про-
дам. Тел. 8-964-104-53-95. 
(1-3)

УСЛУГИ

вакуумка, 6 кубов. Тел. 
8-950-088-88-78. (3-4)

*** 
индивидуальные по-

здравления в стихах к 
любому событию вашей 
жизни. Изготовлю цвет-
ную открытку А-4 (стихи, 
фото). Тел. 8-908-658-88-
55. (3-4)

КУПИМ

куплю всё старинное. 
Тел. 8-924-616-18-33. (3-4)

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

продаю теплоход «Ко-
стромич», проект «Т-63» 
с двумя 200-тонными 
баржами и катером «БМК-
130». Контактный тел.: 
8-914-27-08-588. (2-4)

*** 
банкетку в прихожую, 

табурет мягкий. Полку 
для цветов, столик для 
цветов. Вешалку настен-
ную с полкой. Резные, из 
массива дерева, ручная 
работа. Доски разделоч-
ные из лиственницы. Тел. 
8-983-412-20-12.  (2-2)

*** 
картофель пищевой. 

Тел. 8-924-716-32-14, 
8-914-953-68-03.

*** 
стол полированный рас-

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

*** 
печь для бани, дачи. 

Тел. 8-964-822-09-61.
*** 

ляхоВа
любовь Владимировна

куплЮ
ВсЁ старинное. 
тел. 8-924-616-18-33

Реклама

Хотим напомнить вам, что под-
ключение и начисление летнего 
водопровода в 2021 г. начинается 
с 01.05. по 31.08 на основании По-
становления Министерства 27 МПР 
от 31.05.2013 г. «Об утверждении 
нормативов потребления комму-
нальных услуг при отсутствии при-
боров учета по Иркутской области». 
Убедительная просьба к абонентам, 
пользующимся летним водопрово-
дом, заранее побеспокоиться об 
этом. Абонентов, у которых имеется 
общий прибор учета в точке подклю-
чения и индивидуальные приборы 
учета, нужно обязательно произве-
сти ввод в эксплуатацию, заактиро-
вать т.е выполнить документальное 
оформление, по показаниям кото-
рых будет осуществляться расчет 
платы за летний водопровод.

Для лиц, ранее заключивших до-
говор на пользование в поливочный 

сезон и не расторгнувших его до на-
чала поливочного сезона, согласно 
действующего договора пп. 6.4 ав-
томатически пролонгируется на тех 
же условиях. 

С квартиросъемщиков, имеющих 
центральное водоснабжение и при-
усадебные участки, не установших 
индивидуальный прибор учета, взи-
мается дополнительная плата на по-
лив участков, согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 354 далее 
(Правила) п. 49, если домовладение 
не оборудовано индивидуальным 
прибором учета соответствующего 
вида коммунального ресурса, то по-
требитель дополнительно к расчита-
ной в соответствии с п. 42 настоящих 
Правил плате за коммунальную услу-
гу, предоставленную в жилом поме-
щении, оплачивает дополнительно 
коммунальную услугу, предостав-
ленную ему при использовании зе-

мельного участка и расположенных 
на нем надворных построек. Хотим 
также напомнить, что большое 
преимущество у абонентов, име-
ющих общий прибор учета, так как 
они пользуются водой до первых 
заморозков и подключают его, как 
только устанавливается плюсовая 
температура в ночное время. В 
числе первых будут подключены 
те абоненты, у которых установлен 
общий прибор учета в точке врез-
ки в водопроводные сети, согласно 
выданным техническим условиям. 
Поэтому просим заранее побеспо-
коиться об этом, а именно офор-
мить правильно все документы. 
Подключение без общего прибора 
учета производиться не будет, при 
самовольном подключении к сетям 
будет отключение без предупреж-
дения.

Надеемся на взаимопонимание. 

Память – 
в наших сердцах
1 апреля 2021 года, на 

73-м году, ушла из жизни 
учитель физической куль-
туры МОУ СОШ п. Верх-
немарково УКМО Ляхова 
Любовь Владимировна.

В 1969 году по оконча-
нии Иркутского област-
ного техникума физиче-
ской культуры Любовь 
Владимировна получила 
направление в среднюю 
школу села Верхнемарко-
во Усть-Кутского района, 
в которой проработала 40 
лет. С 2013 года прожива-
ла в Архангельской области, в г. Плесецке.

Любовь Владимировна всегда отличалась дисци-
плинированностью, обязательностью, ответственно-
стью в любых порученных делах.

1982 год – организатор трудовой практики с марков-
скими школьниками на полях совхоза «Челбасский» 
Краснодарского края. 

1984 год – пионервожатая во всесоюзном пионер-
ском лагере «Орлёнок».

Любовь Владимировна была замечательным класс-
ным руководителем пяти выпусков. «Мы помним Лю-
бовь Владимировну требовательным, строгим, но 
очень добрым классным руководителем. Она ставила 
перед нами цель, и мы совместными усилиями, сла-
женной работой всегда её добивались. Она была на-
шим другом, который никогда не откажет в помощи» 
(из воспоминаний выпускников). 

Немало времени Любовь Владимировна уделяла 
внеклассной работе с ребятами: ходила в походы, 
организовывала туристические поездки по городам, 
проводила различные вечера и пионерские сборы. Её 
педагогический труд был неоднократно отмечен по-
чётными грамотами и благодарственными письмами. 

Память о Любови Владимировне сохранится в на-
ших сердцах, а имя – в Летописи нашей школы.

Коллектив МОУ СОШ 
п. Верхнемарково УКМО

Уважаемые абоненты, пользующиеся летним водопроводом! 

сено. Тел. 8-952-622-
84-65.

ЖИВОТНЫЙ МИР

козлят, навоз, петухов, 
яйца. Недорого. Тел. 
8-924-601-99-08.

*** 
заявки на бройлеров 

апрель - июнь; белоречен-
ских кур на май, цыплят, 
гусят, утят, цесарят, фа-
занов. На 2-месячных по-
росят. Телят черно-белой 
масти. Доставка Янталь, 
Ручей, Звездный, Ния, 
Небель. Тел. 8-964-222-
11-49.

РАЗНОЕ

В универсаме на Ле-
не утеряна барсетка с 
документами (паспорт 
и водительское удосто-
верение). Нашедшего 
прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-964-
224-91-98.

*** 
Диплом № 90 СПА 

0199278, выданный 
20.04.2012 года НГАВТ 
на имя А.М. Замащикова, 
считать недействитель-
ным.

калинин
михаил иванович

На 82-м году ушёл  из 
жизни любимый муж, 
отец, дедушка Калинин 
Михаил Иванович.

Детство Михаила Ива-
новича совпало с воен-
ными годами. Рос с ма-
терью, так как отец погиб 
на фронте. Он был на-
дёжным товарищем, тру-
долюбивым работником 
и крепким семьянином. 
Достойно воспитал троих 
сыновей. Увлекался ры-
балкой и охотой. Любил природу и передал бережное 
отношение к ней своим детям.

Михаил Иванович более 30 лет трудился на 
Усть-Кутском автопредприятии. Был членом бюро 
Городского комитета КПСС и секретарём партийной 
организации автопредприятия, являлся ветераном 
труда, неоднократно был отмечен за самоотвержен-
ный труд.

Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Родные

Отдел по назначению субсидий Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования инфор-
мирует о том, что с 20 апреля 2021 года возобнов-
ляется прием граждан в обычном режиме согласно 
расписанию. Понедельник, пятница с 9.00 до 13.00; 
вторник, четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
Телефон 9(395-65)5-61-61 .
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Стройка века 
в Судьбе Галины Подъельной

Галя родилась в небольшой лесной де-
ревеньке Ульянково, что в Вологодской 
области. Когда настала пора учиться, ей 
пришлось ходить в школу деревни Моро-
зово, что за десять километров от дома. 
Дороги практически не было, вместо нее 
– натоптанная тропинка.

По пути стоял полуразрушенный мост, 
по которому маленькая, худенькая Галя 
всегда боялась ходить. Подойдет к нему 
и стоит, боясь сорваться и рухнуть вниз. 
Пересиливая страх, кое-как переходила и 
быстро бежала дальше. Из-за этого часто 
опаздывала на занятия, за что учитель-
ница ее наказывала.

Семья была большая, не хватало 
еды, одежды. Детство было безрадост-
ным. Галя окончила восемь классов и 
в 15 лет пошла на работу, чтобы хоть 
как-то улучшить доходы семьи. После, 
когда школа стала средней, успешно 
окончила её. Девушка поступала в пе-
дагогический институт, но не прошла по 
конкурсу. Устроилась библиотекарем. 
Когда начался призыв в ряды Совет-
ской Армии, Галя изъявила желание 
тоже служить. И ее взяли, проходила 

службу в войсковой части на должности 
библиотекаря.

Трудолюбивой, целеустремленной де-
вушке хотелось большего. Не такой она 
человек, чтобы сидеть дома, сложа руки. 
И вот, после службы в армии, в 1972 го-
ду, Галя поехала на север к будущему 
мужу, с которым дружили со школьной 
скамьи. Жених тоже был выходцем из 
деревни, не чурался никакой работы. Но 
мечты зарабатывать больше не покида-
ли его. Да и романтика, и перспективы 
на будущее манили туда, где никогда не 
был. Легкий на подъем, Николай быстро 
собрался и поехал в Сибирь.

Девушка приехала в Вихоревку и узна-
ла, что Николай уехал на работу в район 
Крайнего Севера. Для Галины это было 
первым, может быть, самым серьезным 
поступком в жизни, главным экзаменом 
на зрелость, что не побоялась сорваться 
с насиженного места и уехать в глухо-
мань. Трудности ее не пугали, привыкла 
к ним с детства.

Несмотря на то что не получилось встре-
титься с любимым, не стала печалиться, а 
сразу же устроилась в СМП-274 Управления 
строительства «Ангарстрой» штукатуром и 
была направлена на курсы плиточников в 
Осиновский учебный пункт. По окончании 
курсов, в том же 1972 году, была откоман-
дирована в СМП-286. Когда предложили 
работу в городе Усть-Куте, все-таки еще 
робела. По приезду ходила по незнакомо-
му, невзрачному городу, рассматривала, 
что и где находится. Но быстро освоилась, 
и теперь считает, что Усть-Кут – ее город!

Проходила практику в СМП-288 в бри-
гаде Тамары Михайловны Соболевой, 
где мастером был Николай Михайлович 
Залеев. Замечательные люди, мастера 
своего дела. Затем много лет отработала 
в СМП-286 в бригаде Любови Федоровны 
Михеевой. У нее Галя научилась многому.

Началось строительство благоустро-
енных пятиэтажных домов и объектов 
соцкультбыта. Занимались отделочны-
ми работами, вручную носили мешки с 
цементом, носилки и ведра с раствором. 
Зимой вручную копали ямы под столбы 
электролиний на ст. Лена вдоль желез-
нодорожной платформы.

Было тяжело, но работали всегда с эн-
тузиазмом и песнями. Она сама выбра-
ла этот путь. Он не всегда был легким и 
радужным, но ощущение правильности 
выбора и благодарность за все, что у нее 
есть и будет, придавали ей сил и уве-
ренности, а полное понимание того, что 
цель достигнута, открывало путь к новым 
дорогам и свершениям.

Работая, Галина постоянно училась. 
Окончила техникум транспортного стро-
ительства по специальности «бухгал-
терский учет в строительстве», неодно-
кратно повышала свою квалификацию 
специалиста на курсах в вузах. Работала 
в отделе кадров и почти десять лет заме-
стителем главного бухгалтера в СМП-286 
треста «Ленабамстрой».

В 1977 году наконец-то встретилась с 
любимым. Подъельный Николай Влади-
мирович, специалист широкого профиля, 
сначала устроился в Осетровский порт, 

затем перевелся на ст. Лена ВСЖД сле-
сарем-электриком по портальным кранам, 
где и отработал свыше двадцати лет. В 
1978 году у супругов родилась красавица 
дочь. Сейчас у Подъельных уже внуки – 
Мишенька и Сонечка, их любимцы.

Галина и Николай не были лесоруба-
ми, не прорубали просеки, не укладывали 
звенья железнодорожного полотна, но 
они были участниками Великой стройки 
и занимались своим делом. Работали 
всегда с полной отдачей, уверенные в 
том, что их труд нужен и важен.

Главными наградами для них были и 
остаются авторитет и уважение близких 
и коллег. Годы, вместе проведенные на 
строительстве Байкало-Амурской маги-
страли, останутся в их памяти на всю 
жизнь. Все, что прожито, – это их года, 
их богатство, они ни о чем не жалеют, все 
было здорово, все было не зря!

Лариса НОРИНА,
председатель Усть-Кутского РОО 
«Ветераны строительства БАМ»

сколько Владимира анисимоВа 
ни носило по сВету, а оБосноВался здесь

Не сиделось парню дома, а когда на-
чался БАМ, его было просто не удержать. 
Сначала окончил училище, и его отпра-
вили по комсомольской путёвке в АО 
«АвтоВАЗ» в Тольятти. Это крупнейший 
производитель легковых автомобилей в 
России и Восточной Европе.

Потом была служба в армии. Немно-
го поработал и подался из Астрахани 
в Сыктывкар. А когда услышал, что 
будут строить БАМ, не задумываясь, 
поехал.

Решение это Владимир принял само-
стоятельно. Хотелось увидеть новые 
места, прикоснуться к чему-то велико-
му. Отправлялся на большую стройку 
по путевке и по собственному желанию. 
Тогда всё только начиналось. По радио 
постоянно говорили: «БАМ, БАМ, БАМ, 

все на БАМ». Вот и ему захотелось Си-
бирь посмотреть.

– Мы с другом быстренько уволились 
и поехали в Москву. Но чуть не успели: 
посланцы XVII съезда в этот день как раз 
уезжали из столицы. Пошли в горком ком-
сомола, получили путевки и 6 мая 1974 
года уже прибыли в Усть-Кут.

Приехал, посмотрел и навсегда здесь 
остался. Сибирь меня удивляла, – вспо-
минает он, при этом философски рассуж-
дая, – природа – вообще вещь. Верить 
природе – все равно, что Богу верить. 
Только природе верить лучше.

Хотя, прибыв в пункт назначения, Вла-
димир даже подумать не мог, что прове-
дет здесь более сорока лет своей жизни. 
Предполагал, что опять не усидит на ме-
сте, захочется куда-то ещё.

– Нас сразу поселили в общежитие, – 
говорит ветеран БАМа, давно уже спо-
койный и уравновешенный человек. – На 
следующий день уже началась работа. И 
так круглый год: с утра до вечера.

Приходилось трудиться и ночами, если 
случалось что-то непредвиденное. Конеч-
ная цель у всех была одна, а потому всё, 
что происходило на стройке, касалось 
каждого.

– БАМ для меня начался сразу у же-
лезнодорожных путей района Мельнич-
ный, где мы стали строить автодорожный 
мост, вываливать лесок, очищать площа-
ди. Нас было четыре человека от СМП-
288. Я был плотником-бетонщиком, хотя 
приходилось выполнять разную работу.

В 1975 году начали уже готовить охран-
ную зону и строить второй мост на 18-м 
километре. Ветеран управлял и дрези-
ной, и с автокраном легко справлялся. 
Учился всему легко.

– А как познакомились с супругой, на 

танцах? – интересуюсь я, зная, что до-
вольно многие именно здесь, на стройке, 
нашли свои «половинки». Слышала даже, 
что женатых неохотно брали. Ещё бы: 
условий-то никаких!

– Людмила тогда работала лаборантом 
на спиртбазе. Летом мы загружали тару 
на баржу. Там я её и увидел впервые. 
Запомнил. Потом уже на танцах встре-
тились в клубе.

В 1975 году молодые поженились. 
Сейчас у них большая и дружная семья: 
шесть детей, 10 внуков. Хозяйство рань-
ше держали: ребятишек кормить надо бы-
ло. Ещё Владимир Георгиевич – охотник 
и рыбак.

Сколько Владимира Георгиевича не но-
сило по свету, а прижился именно здесь. 
Покорили его сибирские просторы, краса-
вица Лена, могучая тайга. А что касается 
убежавшей, ускакавшей молодости, то, ко-
нечно, хочется туда хотя бы иногда загля-
нуть, разглядывая старые пожелтевшие 
снимки, которые ветеран бережно хранит.

Смотрим. И вот она, Молодость, улыба-
ется нежно, беззаботно и убегать никуда 
не собирается…

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

«Спроси у любого ветерана, что в 
их памяти отложилось как самое яр-
кое и незабываемое, и они тебе не 
задумываясь ответят: «БАМ, школа 
нашей юности и жизни». Там были та-
кая дружеская спайка и единение душ, 
что трудно поверить в нынешнее ра-
зобщенное время», – считает Лариса 
Норина. И с её точкой зрения трудно 
не согласиться. Во всяком случае, 
Владимир Гергиевич Анисимов тоже 
с ностальгией вспоминает те годы, 
когда он только устроился в СМП-288 
плотником-бетонщиком.

Член совета Усть-Кутской районной общественной организации 
«Ветераны строительства БАМ», Галина награждена правитель-
ственными и юбилейными медалями, множественными Почетными 
грамотами и Благодарностями, ценными подарками и премиями. При 
этом она замечательная мама и бабушка, чуткая и понимающая жена, 
всегда поддерживающая огонь в домашнем очаге. Большая мастерица 
дома, на работе. Одним словом, истинно сибирская женщина со всеми 
тонкостями советского воспитания. Все это – штрихи к портрету 
Галины, чья судьба неразрывно связана со Стройкой века.
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Общие положения

Основные задачи Соревнова-
ний:

– привлечение всех слоев 
населения  к систематическим 
занятиям физической культурой  
и спортом;

– пропаганда здорового обра-
за жизни.

– укрепление здоровья, физи-
ческого развития и повышение 
физической подготовленности.

1. Место и сроки проведения
Эстафета проводится 9 мая  

2021 года по улицам города. 
Старт в 12.00 часов от гостини-
цы «Лена».

2. Организаторы меропри-
ятия

Общее руководство проведе-
нием эстафеты осуществляет 
муниципальное казённое уч-
реждение «Спортивно-оздоро-
вительный центр» совместно 
с редакцией газеты «Ленские 
вести».

Непосредственное проведе-
ние Соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию. 
Главный судья Соревнований 
Желонкин В.А.

3. Требования к участникам 
и условия их допуска

К участию в эстафете допуска-
ются сборные команды  обще-
образовательных школ УКМО 
и производственных коллекти-
вов. Состав команды 18 человек 
(12 муж. + 6 жен.). К участию в 
эстафете допускаются вторые 
команды МОУ СОШ младших 
школьников 2002 - 2005 г.р.

К участию в эстафете допу-
скаются команды детских садов. 
Состав команды – 8 человек, 
старт от гостиницы «Лена» до 
переулка Школьный и обратно.

Участники допускаются только 
при наличии медицинского за-
ключения врача. Заявки пода-
ются в судейскую коллегию до 
старта эстафеты.

4. Программа соревнований 
и условия подведения итогов

Эстафета проводится по 
маршруту: гостиница «Лена» –

санаторий «Эйсейра» – гости-
ница «Лена» (маршрут прила-
гается).

Итоги подводятся отдельно 
среди общеобразовательных 
организаций, дошкольных уч-
реждений и производственных 
коллективов. Одному участнику 
запрещается бежать два этапа.

5. Награждение
Команды, занявшие первые 

места в эстафете среди обще-
образовательных организаций и 
производственных коллективов, 
награждаются кубками, дипло-
мами, а участники грамотами и 
ценными призами газеты «Лен-
ские вести». Команды-призёры  
– дипломами соответствующих 
степеней, участники – грамота-
ми.

Вторые составы школ награ-
ждаются дипломами соответ-
ствующих степеней, а участни-
ки грамотами УО УКМО. Коман-
да-победительница – кубком. 
Ценным призом награждается 
победитель первого этапа.

маршрут ЭСтафеты
Старт         Финиш

1 ЭТАП 
мужчины, 300 м

Магазин «Волна»

Магазин «Инструмент»

Магазин «Гермес»

Магазин «Орлан»

Остановка «Пятёрка»

10 ЭТАП
мужчины, 300 м

9 ЭТАП
женщины, 200 м.

8 ЭТАП
мужчины, 250 м

7 ЭТАП
женщины, 400 м

6 ЭТАП
мужчины, 400 м

2 ЭТАП  
женщины, 200 м.

3 ЭТАП
мужчины, 250 м

4 ЭТАП
женщины, 400 м

5 ЭТАП
мужчины, 400 м

Доброй традицией в посёлке Казарки стало отмечать Всемирный 
день здоровья. В этот тёплый, солнечный день возле здания, где 
находится тренажёрный зал, собрались работники администрации 
Подымахинского поселения, клубные работники и желающие при-
нять участие в спортивных соревнованиях. В них участвовали три 
команды: от работников администрации Подымахинского поселения 
команда «Админы», от клубных работников команда «СОС» и от 
мужчин команда «Силовики». Глава администрации Подымахин-
ского поселения Тамара Витальевна Пахомова поздравила всех, 
кто пришёл на этот Всемирный день здоровья, пожелала успехов 
в спортивных соревнованиях.

При подведении результатов спортивных соревнований жюри 
места распределились следующим образом. Первое место заняла 
команда «СОС», второе место – команда «Силовики» и третье место 
– команда «Админы». А при выполнении всех силовых упражнений 
на тренажёрах лучших результатов добились молодые мужчины 
команды «Силовики». Первое место занял Александр Аксаков (108 
баллов), второе место – Игорь Антипин (97 баллов) и третье место 
– Алексей Пахомов (96 баллов).

Т.В. Пахомова вручила сладкие призы командам, а также ценными 
подарками были награждены все участники команды, члены жюри 
и главный судья соревнований Любовь Ивановна Кардашина.

Хочется выразить большую благодарность главе администрации 
Подымахинского поселения Т.В. Пахомовой, так как она была иници-
атором этого праздника, неравнодушная и инициативная. Благодаря 
ее энтузиазму у нас прошёл такой замечательный праздник, в котором 
приняло участие 25 человек. А также выразить благодарность чле-
нам жюри соревнований: Г.В. Ковбан, Т.И. Макась и А.В. Антипину, 
главному судье соревнований Л.И. Кардашиной, депутату Думы 
Подымахинского поселения, которая всегда принимает активное 
участие в проведении таких праздников как бывший учитель физ-
культуры Подымахинской средней школы.

А. АНТИПИН,
председатель первичной ветеранской организации 

с. Подымахино

день здороВья 
В казарках

Зима практически уступила место весне, погода 
стоит абсолютно нестабильная: утром шёл снег, в 
обед светило солнце, а по ночам лужи снова замер-
зают. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает 
под солнечными лучами, становится талым.

Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все 
еще сковывает воду. Но это лишь на первый взгляд. Лед 
на реке тоже почувствовал приход весны. Приближается 
время весеннего паводка. Лед на реках становится рых-
лым, «съедается” сверху солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в 
любой момент может рассыпаться с шипением под ногами 
и сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, 
лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, колодцы. 
Наибольшую опасность весенний паводок представляет 
для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство опасности у ре-
бенка слабее любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Кое-кто 
из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на 
непрочном льду. Такая беспечность порой кончается 

трагически. Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей. В этот период ребятам не следует ходить на 
водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы и 
промоины, которые не всегда огорожены и обозначены 
предупредительными знаками. Поэтому в этот период 
следует помнить:

– на весеннем льду легко провалиться;
– перед выходом на лед проверить его прочность 

– достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом;
– быстрее всего процесс распада льда происходит 

у берегов;
– весенний лед, покрытый снегом, быстро пре-

вращается в рыхлую массу.

запрещаеТСя:

– выходить в весенний период на водоемы;
– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда, сто-

ять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу 
и, следовательно, обвалу;

– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов, измерять глубину реки или любого 
водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не редко 
дети используют всевозможные плавающие средства 
и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).

Усть-Кутский инспекторский участок 
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России 

по Иркутской области

ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Остановка 
«Мельничный ручей»

поворот
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Причал

гиБдд перечиСлила главные ошиБки 
при Сдаче ЭкЗамена на права

в мвд раССкаЗали 
оБ отличиях Электронных 

паСпортов от оБычных

вСтупили в Силу новые правила 
предоСтавления льгот

наЙден СамыЙ БогатыЙ чиновник роССии

ученые раССкаЗали о трех руБеЖах 
Старения человека

Основное отличие электронных паспортов от обыч-
ных заключается в формате их изготовления, при этом 
они будут содержать отпечатки двух пальцев рук, со-
общили в МВД.

«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержа-
щая электронный носитель информации) от действующего 
«бумажного» – формат изготовления в виде пластиковой 
карты», – рассказали РИА Новости в ведомстве.

В МВД также уточнили, в паспортах будут содержаться 
персональные и биометрические данные его владельца. 
«В процессе выдачи потребуется цифровое фотографиро-
вание гражданина и сканирование отпечатков папилляр-
ных узоров двух пальцев рук», – рассказали в ведомстве.

В МВД пояснили, что кроме отпечатков по желанию вла-
дельца паспорта будут содержать электронную подпись.

В Москве паспорта нового образца начнут выдавать 
с декабря 2021 года, в регионах – по мере технической 
готовности, определяемой правительством, но не позднее 
чем с июля 2023 года.

Выдавать их будут по желанию граждан, начиная с 
14-летнего возраста. На первоначальном этапе предпо-
лагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров стал 
самым богатым чиновником в правительстве, сле-
дует из опубликованной на сайте Кремля деклара-
ции о доходах.

Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 
миллиона рублей. Данная цифра составляет почти 
треть от общих доходов всех членов кабмина. Супруга 
чиновника заработала 13,6 миллиона рублей.

Общий доход семьи Мантурова увеличился до 754 
миллионов рублей с 595,2 миллиона рублей годом 
ранее. Министр также отчитался, что владеет авто-
мобилем Tesla Х100D и жилыми домами на три тысячи 
квадратных метров и 480,9 квадратных метров.

Второе место по величине доходов за прошлый 
год занял министр транспорта Виталий Савельев 
– 359,4 миллиона рублей. На третьем месте – гла-
ва Минэнерго Николай Шульгинов с цифрой 201,7 
миллиона рублей.

Для сравнения – доход президента Владимира Пу-
тина за прошлый год составил 9,99 миллиона рублей, 
а премьер-министр России Михаил Мишустин в 2020 
году заработал 19,8 миллиона рублей.

Биологическое старение человека происходит в 
три этапа и связано с изменением качественного 
состава крови, выяснили ученые из Стэнфордского 
университета.

Изменения в уровнях многочисленных белков, кото-
рые мигрируют из тканей организма в циркулирующую 
кровь, не только характеризуют, но с большей долей 
вероятности вызывают феномен старения, пояснил 
профессор неврологии и руководитель Стэнфордского 
исследовательского центра по болезни Альцгеймера 
Тони Висс-Корай.

«Белки являются ‘‘рабочими лошадками’’ состав-
ляющих клеток организма, и когда их относительные 
уровни претерпевают существенные изменения, это 

означает, что вы тоже изменились. Глядя на тысячи из 
них в плазме, вы получаете представление о том, что 
происходит по всему телу», – приводит «Российская 
газета» слова профессора.

Результаты исследования показали, что физиологи-
ческое старение не происходит равномерно, а имеет 
три явных этапа в жизненном цикле – в основном, в 
34, 60 и 78 лет.

Это вызвано резким изменением количества боль-
шинства белков – основное время оно остается неиз-
менным, и в какой-то момент происходит внезапное 
увеличение или понижение.

Такие сдвиги и позволяют выделить три основных 
периода жизни человека: молодость, поздний средний 
возраст и пожилой возраст.

Создание помехи автомобилю или пе-
шеходу и неиспользование поворотников 
стали главными ошибками при сдаче эк-
замена на водительские права по новым 
правилам, сообщило МВД России.

«К наиболее часто совершаемым ошибкам 
относятся: создание помехи транспортному 
средству или пешеходу, имеющим преиму-
щество в движении, нарушение требова-
ний дорожной разметки, неиспользование 
сигнала указателя поворота, неуверенное 
пользование органами управления транс-
портного средства», – цитирует РИА Новости 
ведомство.

Кроме того, кандидаты в водители 
по-прежнему ошибаются при парковке, как и тогда, когда проводился отдельный эк-
замен на площадке. При выполнении элементов «параллельная парковка» и «заезд 
в бокс» они наезжают на границы зон выполнения маневров.

Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу с 1 апреля. Основное 
изменение – отсутствие «площадки»: теперь навыки водителей в таких элементах, 
как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, 
проверяются в условиях настоящего уличного движения.

Новые правила получения ряда льгот 
вступают в силу с 19 апреля. В частности, 
они касаются технических средств реаби-
литации.

Так, вступают в силу обновленные сроки 
пользования техническими средствами ре-
абилитации, протезами и протезно-ортопе-
дическими изделиями. Внесены поправки в 
классификацию таких средств, что должно 
упростить жизнь инвалидам.

Кроме того, теперь можно будет подать за-
явление о проведении медико-технической 
экспертизы не только по месту жительства, 
но и по месту пребывания или фактического 
проживания инвалида или ребенка-инвалида.

Одновременно изменился порядок получе-
ния выплат, который государство выделяет 
инвалидам в качестве компенсации за са-

мостоятельную покупку технических средств реабилитации и необходимые услуги.
Теперь инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить компенсацию 

за приобретенное средство реабилитации или оказанные услуги не только по месту 
постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.

Сотрудники пожарной части № 55 
филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная 
безопасность» в Усть-Куте спасли на 
реке Лене тонущего пятилетнего ре-
бенка. Инцидент произошел 19 апреля. 
Здание пожарной части расположено 
на берегу реки. Днем, когда все со-
трудники находились на рабочем ме-
сте, заместитель начальника части Ан-
дрей Марков услышал, как снаружи 
кричит и плачет ребенок.

Андрей Марков:
– Я сразу выскочил на улицу и увидел 

у реки мальчика лет шести. Он бегал по 
берегу и громко кричал, звал на помощь, 
а в реке, примерно метрах в семи от бе-
рега, в открытой полынье барахтался 
другой ребёнок. Я понял, что добраться 
по тонкому льду до него невозможно и 
побежал к своим бойцам.

Трое пожарных Виктор Киржанов, 
Виктор Гордеев и Алексей Наумов вме-

сте с командиром отделения Романом 
Буньковым, вооружившись пожарны-
ми инструментами, за несколько секунд 
добежали до берега. Один из пожарных, 
Виктор Киржанов, с помощью лестницы 
дополз до полыньи, однако ребёнка тече-
нием уже затянуло под лёд. Подо льдом 
была видна только его жёлтая курточка. 
Тогда Киржанов прорубил топором лёд и, 
выхватив ребёнка из воды, вытащил его 
на поверхность. Товарищи-пожарные, ко-
торые были на подстраховке, приняли на 
руки мальчика, уже не подававшего при-
знаков жизни. Сняв верхнюю мокрую оде-
жду с ребёнка, они реанимировали его. 
Благодаря грамотным действиям мальчик 
задышал, открыл глаза и заплакал.

Андрей Марков:
– Мы занесли его к себе в часть, укута-

ли в боёвку и покрывала, вызвали скорую 
помощь. Мальчик получил переохлажде-
ние. Пока ждали врачей, он рассказал, 

что ему пять лет, а на лёд реки он вышел 
из любопытства.

Сотрудники ГИМС о бращают внимание 
на то, что лёд на реках уже слишком тон-
кий, ходить по нему – значит, подвергать 
свою жизнь опасности. Родителям нуж-
но как можно внимательнее отнестись к 

тому, чем в период межсезонья заняты 
их дети. Тем, кто постарше, объяснить, 
что игры на тонком льду чрезвычайно 
опасны. А малышей ни в коем случае не 
оставлять без присмотра. 

По сообщению ГИМС 

когда герои окаЗалиСь рядом

Фото из открытых источников
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ВЫРАЩИВАЕМ ЛУК ИЗ СЕМЯН

Появление на подоконниках 
нежных всходов помидоров, 
перца, капусты и баклажанов 
воспринимается тлей как лаком-
ство. Она тут же перебирается 
на рассаду и начинает быстро 
размножаться.

ЧЕМ ОПАСНА ТЛЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ?

Внешне это слабо проявляет-
ся – просто у рассады замедля-

ется рост, могут скручиваться и 
опадать листья, но это уже при 
очень большой численности тли. 
Главные неприятности незамет-
ны невооруженным глазом. Тля 
выделяет в растения ядовитые 
вещества, из-за которых и кру-
тятся листья, а главное – рас-
сада потом долго приживается 
и становится малоурожайной.

Поэтому тлю надо истребить, 
как только она появилась. В 
доме опрыскивать Фуфаноном 

или Актелликом нежелательно. 
Поэтому лучше раскошелиться 
на Фитоверм, Искру-Био, Агро-
вертин или другие биопрепара-
ты, практически безопасные в 
применении даже в «спальных» 
районах.

Жалко, что тля не единствен-
ный вредитель, который дожи-
дается рассады на комнатных 
цветах. Паутинный клещ и муч-
нистый червец тоже ждут не 
дождутся, чтобы разнообразить 
свое меню. Они постараются 
перебраться на молоденькие 
растения.

Их тоже надо уничтожать при 
малейших признаках, чтобы не 
снизить продуктивность будущих 
насаждений. Вот только тут уже 
без Актеллика и Фуфанона вряд 
ли удастся обойтись. Народные 
средства против клеща плохо 
работают из-за высокой плодо-
витости и скрытного образа жиз-
ни. А вот Вермитекс справится 
с ним на ура.

Ну а чтобы не пришлось бе-
гать с опрыскивателем по квар-
тире, лучше для рассады вво-
дить карантин. То есть забла-
говременно убрать с подокон-
ников, где будет выращиваться 
рассада, все цветы. А окно и 
подоконник помыть с хлоркой 
или хлорсодержащим чистящим 
средством.

Отлично подходит для мульчирования прикорне-
вой зоны слоем 1 - 3 см. При высаживании влаголю-
бивых растений в грунт снижает количество поливов 
в четыре-пять раз. Улучшает структуру грунта, дела-
ет рыхлым, формирует мощную корневую систему.

Повышает устойчивость растений к бактери-
альным и грибковым заболеваниям. Содержит в 
своем составе калий, кальций, магний, железо и 
необходимые микроэлементы. А также впитывает 

и затем постепенно отдает внесенные удобрения.
Обогащает почву минеральными веществами в 

течение длительного времени.
Является отличным средством для хранения 

овощей, луковиц, клубней цветов в зимний период: 
просто помещаете их в вермикулит.

В чистом вермикулите черенкуются все расте-
ния, включая трудноукореняемые.

Вермикулит нужен каждому садоводу.

Из семян выращивать лук проще и лучше. Не надо тратить 
время на выращивание севка, следить за правильным его 
хранением и удалять растения, ушедшие в стрелку. Правда, 
из семян получить всходы сложнее.

Чтобы ускорить процесс, сначала семена замочите на пару суток в 
воде. Когда они начнут проклевываться, отправьте на четыре-шесть 
дней в холодильник, затем немного подсушите и сейте.

Грядку после посева надо уплотнить или доской, или валиком.
Важно семена высеять на глубину 2 - 3 см, между растениями 

должно получиться не менее 3 - 4 см, а между рядами 20 см. Не-
лишне замульчировать грядку слоем 2 - 4 см перегноя или торфа. 
Такое одеяло и почву согреет, и от пересыхания убережет. Всходы 
появятся через 10 - 12 дней.

Почва для лука должна быть плодородной, так как его корни не 
уходят глубоко и полностью зависят от того, что мы им дадим. По-
этому обязательно надо провести минимум три подкормки.

По причине слабости корней поливать лук надо часто. Лук не 
любит большой концентрации солей. Поэтому удобрения лучше 
вносить чаще, но малыми дозами. Уход за луком из семян не отли-
чается от севка. Надо через две недели после появления всходов 
подкормить их аммиачной селитрой (10 - 15 г на 10 л воды).

При появлении одного-двух настоящих листочков растения про-
реживают, оставляя интервалы не менее 6 - 8 см в рядке. Лук хо-
рошо отзывается на подкормку коровяком, особенно если на ведро 
раствора добавить еще и 20 г суперфосфата.

Третью подкормку проводят, когда начинает формироваться лу-
ковица: 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Можно третью 
подкормку заменить на подкормку жидкими удобрениями: ЖКУ, 
КАС, Витококтейль, Эколист, Басфолиар и др.

Если не удаются посевы лука чернушкой, выращивайте его через 
рассаду. В домашних условиях грунт не так быстро пересыхает и 
посевы всегда дают дружные всходы. Правда, высаживать их на 
грядку из-за большого количества очень муторно.

Свои преимущества есть и у севка. Он дает урожай на 20 - 30 дней 
раньше, а еще у него более мощная корневая система, позволяю-
щая получить хороший урожай даже в засушливое лето.

Фацелия – это медонос и сидерат. Но и 
это не все. Она способна восстановить пло-
дородие на любых (бедных и истощенных) 
почвах. В результате разложения зеленой 
массы земля насыщается легкоусвояемым 
азотом, гумусом, органикой, калием, фосфо-
ром, кальцием и микроэлементами.

А еще фацелия:
● Улучшает структуру почвы. Раз-

ветвленная корневая система пре-
красно разрыхляет грунт, делая его 
воздухо- и влагопроницаемым.

● Нормализует уровень кислот-
ности, раскисляя грунт. Это спо-
собствует избавлению от много-
летних сорняков, предпочитающих 
кислую почву (хвоща, пырея полз-
учего, мокрицы и других).

● Оздоравливает землю. Поселя-
ющиеся на корешках фацелии полез-
ные бактерии вырабатывают биологически 
активные вещества, способные противостоять 
развитию патогенной микрофлоры (фитофтороз, 
корневые гнили).

● Борется с вредителями. Цветущее растение 
привлекает различных насекомых-энтомофагов, 
которые уничтожают тлю, листоверток, плодожо-

рок, яблочную моль и других вредителей сада.
● Отпугивает почвенных вредителей. Прово-

лочник и нематода не переносят соседства с 
фацелией и обходят стороной места, где она 
произрастает.

Сидерат за месяц густо покрывает почву бы-
строрастущей зеленой массой, тем са-

мым препятствуя росту сорных трав.
Является прекрасным медоно-
сом, привлекая насекомых-о-
пылителей на участок. Шмели 
и пчелы опыляют и соседние 
садовые культуры, способ-
ствуя образованию большего 
числа завязи.

Фацелия – отличное сырье 
для компоста, значительно 

улучшает его качество.
Культура-уплотнитель: ее под-

севают к крупным кустарникам и 
садовым деревьям, под огурцами на 

шпалере, томатами. Отличный вариант – 
посев фацелии в межах между грядками с луко-
выми и капустными культурами, морковью и дру-
гими овощными и зеленными растениями. Когда 
растение-помощник начинает мешать основной 
культуре, его просто подрезают.

еСли на раССаде тлЯ…

ФАЦЕЛИЯ. ЧЕМ ЖЕ ОНА ХОРОША?

Появление на рассаде тли – явление нередкое, она всегда 
есть в небольшом количестве на комнатных цветках. Другое 
дело, что тропическая растительность для тли малосъе-
добна, и она в квартире живет как бедный родственник. До 
тех пор, пока не появится рассада.

Что такое 
Вермикулит 
и заЧем он нуЖен

За каланхоэ несложно уха-
живать, но даже за скромную 
заботу оно благодарит хозя-
ина неделями, а то и месяца-
ми цветения. А еще каланхое 
– это кладезь целебной поль-
зы. Только не декоративный, а 
тот, что еще у наших бабушек 
на подоконниках рос.

Для приготовления сока листья измельчают и отжимают. Хранят 
сок каланхое в холодильнике.

● При насморке у взрослых сок каланхоэ используют вместо на-
зальных капель. Осторожно: у детей неразбавленный сок может 
вызвать ожог слизистой оболочки носа.

● При отите сок закапывают в ухо (по 1 - 2 капли).
● При герпесе или прыщах проблемное место смазывают соком 

каланхоэ четыре-пять раз в день.
● Сок заживляет порезы, раны, язвы, ожоги. Его можно наносить 

на кожу и при обморожении.
● Полоскание полости рта соком каланхоэ поможет вылечить 

стоматит, пародонтоз и кровоточивость десен.
● Сок каланхоэ можно пить по 1 - 2 ч. ложки при авитаминозе.
Чтобы приготовить заживляющую мазь, свежий сок каланхоэ сме-

шивают с подсолнечным маслом или вазелином (1 : 1). Смесь ставят 
на водяную баню и прогревают полчаса, тщательно размешивая. 
Готовую мазь хранят в холодильнике.

Для лечения псориаза готовят медовую мазь: смешивают по 2 ст. 
ложки воды, меда и сока каланхоэ и ставят в холодильник на три дня.

каЛанХОЭ: 
И краСОТа, И ДЛя зДОрОвЬя пОЛЬза

Вермикулит – это экологически чистая натураль-
ная добавка в грунт для выращивания рассады, цве-
тов, саженцев, тепличных грунтов и черенкования.
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