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рекомендуемая розничная цена — 15 рублей

НАЧНИ С СЕБЯ –
И БУДЕТ МИР В ПОРЯДКЕ!
Марина Аксёнова стала победителем в номинации «Лучший режиссёр»
экологической премии «Делаю для мира – 2021» Иркутской области
Марина Валерьевна Аксёнова
– известный в районе экозащитник, педагог дополнительного
образования школы № 2, руководитель проекта муниципальной педагогической площадки
«Экокультура». Своим долгом
считает защиту природы, экономное использование природных ресурсов. Наша газета неоднократно рассказывала о деятельности Марины Валерьевны
и её соратников, сподвижников:
постоянно проводимых акциях
«Скажи мусору нет», уборке мусора, сборе вторсырья; занятиях
в созданном Мариной Валерьевной экологическом театре. И вот
заслуженная награда – Диплом
победителя.
Это региональная награда,вручается второй год. Инициатор
премии – руководитель Благотворительного фонда «Подари
планете жизнь» Наталья Еремеева при поддержке областного Министерства природных
ресурсов. Фонд зарегистрирован
в 2012 году, а предыстория такова. Наталья Еремеева с друзьями решили посадить деревья в
Кайской роще Иркутска. Обратились в администрацию города:
есть такая идея. Её поддержали.
К тому времени принять участие
в акции изъявили желание уже
30 человек. А в день посадки
деревьев желающих оказалось
в десять раз больше. Неравнодушные люди вот уже много лет
высаживают деревья на Верхней
набережной, на Нижней набережной Иркутска, в других местах города. Марина Валерьевна
рассказала: есть такой неравнодушный человек, преподаватель
сопромата одного из иркутских
вузов. Он со своими студентами
вот уже много лет регулярно выезжает на Ольхон – там тоже растут деревья, посаженные моло-

дыми людьми и их наставником.
Многие выпускники экологического театра, которым руководила Марина Валерьевна, пишут и
звонят педагогу – спасибо, что
научили любить и беречь природу. А увлечение театром и полученные знания пригодятся ребятам в жизни.
Марина Аксёнова рассказала,
что вручение дипломов победителей проходило не просто
как дежурная раздача красивых
бумажек в рамке. То был настоящий праздник! Одним из его
условий – обязательное наличие вечернего платья для дам и
костюма для мужчин. Это поднимает статусность, актуальность
мероприятия, его значение для
повышения уровня экологического сознания, образования,
мировоззрения. Это показывает,
что есть такая мощная сила на
защиты природы.
– Наши экопросветители проводят среди ребят анкетирование, – рассказывает Марина Валерьевна. – Вопросы (их
одиннадцать): ходишь ли ты в
магазин с многоразовой сумкой;
выключаешь ли воду, когда чистишь зубы и свет, когда выходишь из помещения и так далее.
Как правило, на три-пять, а то и
семь-восемь вопросов мы получаем положительные ответы. То
есть, у детей уже формируются
правильные привычки, навыки бережного обращения с природными
ресурсами. Мы идём, пусть пока
медленно, но уверенно к убеждению: без осознания этого нельзя
будет жить будущим поколениям.
И знания, полученные в детстве,
выработанные привычки ребёнок понесёт дальше во взрослую
жизнь.
Подготовил
Олег ИВАНОВ.
Фото автора
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ыть работником культуры
– значит жить, дышать творчеством, находиться в центре самых ярких событий, значит идти
в ногу со временем и при этом не
забывать о богатейшем наследии.
Хочется отметить, что профессия
эта не из легких, нужно каждый
день зажигать других оптимизмом,
творчеством, добротой, любовью
и при этом привлекать соотечественников к участию в различных
мероприятиях, найти и помочь
человеку раскрыть свои таланты.
Наша профессия это постоянный
творческий поиск.
В Культурно-досуговом центре Звёзднинского муниципального образования
вот уже много лет продолжают свой
творческий путь люди, которые раскрашивают серые будни звёзднинцев самыми яркими красками, делая их жизнь интереснее, светлее и насыщеннее. Наш
поселок известен своими трудовыми
подвигами, славной бамовской историей
и конечно развитием культурной жизни
на БАМе. И сегодня в канун Дня работника культуры хочу рассказать о своих
коллегах, которые продолжают славные
традиции и дарят людям праздник.
олее 30 лет работает в культуре
Татьяна Валентиновна Фещук, режиссер МКУК КДЦ ЗМО. Творческие и
музыкальные задатки достались ей от
мамы, которая прекрасно пела, играла
на балалайке и очень хорошо рисовала. Татьяна окончив среднюю школу в
г. Братске поступила в Иркутское областное
культурно-просветительное
училище, окончив которое получила
специальность «клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива». В 1989 году закончила
ВСГИК г. Улан-Удэ и всю жизнь связала
с музыкой и песней. Уже много лет Татьяна Валентиновна приобщает жителей Звёздного к музыкальным и песенным традициям: обучает детей игре на
фортепиано, занимается со взрослыми
и детскими творческими коллективами,
возраждая русскую народную и классическую песню. Татьяну Валентиновну отличает профессионализм, скромность, компетентность, ответственность,
простота, порядочность, трудолюбие, и
преданность своей работе. Музыка и
песни сближают и объединяют людей,
отвлекая их в трудные минуты жизни от
надоевших проблем.
Валентина Григорьевна Гусаченко,
участница коллектива «Таёжные напевы», передает теплые слова благодарности своему руководителю: «В эти
прекрасные солнечные весенние дни,
накануне Дня работника культуры, от
имени вокальной группы «Таёжные на-

Художественный руководитель
Е.В. Жуликова

Вокальная группа «Таёжные напевы»

культработник –
это образ жизни,
это состояние души!

Б

певы» хочется несколько слов сказать о
нашей музыкальной руководительнице,
которая вот уже 10 лет работает с нами.
Отдавая тепло своей души, нам, людям
старшего поколения, Татьяна Валентиновна, встречая нас всегда с улыбкой,
создает нам прекрасное настроение,
при котором мы забываем все свои недуги и печали. Желаем Татьяне Валентиновне дальнейших творческих удач и
крепкого здоровья!»
аботник культуры должен иметь
психологическое чутье, быстро и
правильно понимать людей, находить
к ним индивидуальный подход, быть
тактичным и безусловно гореть творчеством. Многие эти качества характеризуют художественного руководителя
Екатерину Васильевну Жуликову. В подтверждение – слова коллеги библиотекаря Александры Дмитриевны Дьячковой:
«Екатерина Васильевна грамотно планирует свое рабочее время, расставляет
цели и приоритеты, проявляет инициативность и креативность. В ней можно
отметить большую трудоспособность и
выполнение большого объема работ, что
указывает на её профессионализм. Екатерина Васильевна всегда найдет общий
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Аккомпаниатор М. Шинкарчук

язык с коллегами и поможет провести
яркое мероприятие». Хочу добавить к
вышесказанному, что под руководством
Е.В. Жуликовой работают различные
творческие коллективы: танцевальные
группы «Незабудки», «Коротышки», театральный кружок «Заводная карусель»,
творческий клуб «Семья» и многие другие. Дети и взрослые получают массу
позитивных эмоций и удовлетворения в
совместной деятельности, которую она
проводит с творческим подходом, новыми идеями, ярко, красочно и интересно,
применяя различные формы работы.
пециалисты библиотечной системы также считают День работника культуры своим профессиональным
праздником, потому что сегодня библиотекарь – это и помощник в образовании,
и массовик-затейник, и оформитель, и
оператор ПК, и участник художественной самодеятельности. И библиотека
сегодня это не только место выдачи
книг, но и клуб по интересам, и место
получения любой информационной помощи. Александра Дмитриевна Дьячкова, главный библиотекарь, является
хорошим специалистом в области библиотечного информирования населения, помощником работников культуры
в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. Самостоятельно и совместно с культработниками
она проводит интересные мероприятия
по авторам художественных изданий,

С

Главный библиотекарь А.Д. Дьячкова,
музыкальный руководитель, режиссер Т.В. Фещук,
художественный руководитель Е.В. Жуликова

по их книгам и творчеству, принимает
активное участие в художественной самодеятельности, занимается с детьми
и подростками в литературном кружке
«Вдохновение», выступлениям участников которого мы не раз аплодировали на
сцене КДЦ. Коллеги отзываются о ней
как о знающем, заботливом, требовательном, творческом человеке, полном
энергии, дел и поиска нового. В её работе всегда присутствует неразрывная
связь поколений, стремление привить
посетителям библиотеки любовь к книге и чтению. Очень рады, что в нашей
библиотеке есть такой замечательный
человек!
егодня хочется рассказать ещё об
одном замечательном человеке в
нашем коллективе, который является
помощником в песенном творчестве Татьяне Валентиновне Фещук – аккомпаниаторе Михаиле Михайловиче Шинкарчуке. Сегодня редко где в поселках можно услышать игру на аккордионе, раздольные русские песни под гармонь, да
и пляску под аккомпанемент гармошки.
Мы очень рады, что у нас в посёлке живет и трудиться и в Культурно-досуговом центре уникальный в своем роде
человек, душа и сердце русской песни.
«Михаил Михайлович – наш замечательный баянист, баянист-слухач, баянист-самородок! Любая музыкальная
композиция, песня ему по плечу. Михаил Михайлович увлеченный, талантливый, энергичный, отзывчивый человек,
мастерски владеющий инструментом.
Наш вокальный коллектив «Таежные
напевы» очень любит и ценит его!» –
говорит о нём Татьяна Валентиновна
Фещук.
От всего сердца поздравляю творческий коллектив Культурно-досугового
центра ЗМО, коллег с профессиональным праздником – Днем работника культуры. С музой шествовать под руку вам
в профессии желаю. Новых вам идей
и планов, похвалы, аплодисментов, В
деле значимом – признанья, светлых,
радостных моментов! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С

С. САХАРОВСКАЯ,
директор МКУК КДЦ ЗМО

Ленские ВЕСТИ
1 апреля 2022 года

Политика. Власть

3

Заседание административного
совета районной администрации
провёл мэр района Сергей Анисимов.
Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Температурный режим выдерживается, запасы топлива на всех
котельных района имеются в достаточном количестве.
Председатель комитета по природным
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил Тышкивский доложил, что 25 марта
произведён отлов агрессивных собак
без владельцев, отловлена 41 особь.
Многочисленные жалобы поступали от
жителей улицы Новая, 4, там долгое
время не дает спокойно ходить агрессивная собака, некоторые граждане её

В администрации района
прикармливают. На этот адрес была
заявка, но не удалось произвести отлов, так как один из жителей помешал
это сделать, привязав собаку у себя на
участке. По данному факту будет подано заявление в полицию.
О повышении цен и на продукты питания рассказала заведующая сектором
по торговле Нина Атыева. Мониторинг
цен в торговых точках продолжает проводиться два раза в неделю. За минувшую неделю на 11 процентов подорожала мука, соответственно поднялась и
цена на хлеб. Цена на творог поднялась
на 12,8 процента, на сахар – на 3,5 процента. Значительный рост наблюдается

на виноград – 33 процента. Происходит
рост цен на сезонные овощи, фрукты и
молочную продукцию. Запас продовольственных и непродовольственных товаров имеется.
За минувшую неделю в комитет поступали жалобы на разницу цен в чеке и
на ценнике, поэтому покупателям необходимо проверять чеки на кассе. Также
жители жалуются на качество санитарной очистки территорий у магазинов.
Работа с предпринимателями в данном
направлении ведётся.
Учреждения культуры работают согласно планам. Завершилось первенство по волейболу «Кубок Севера».

30 марта состоится районный конкурс
чтецов.
В стационаре РБ проходят лечение
12 пациентов с диагнозом ковид. Ещё
31 получает лечение амбулаторно. Отмечается значительное снижение числа
заболевших коронавирусной инфекцией. Вакцинация продолжается. В наличии имеются разные виды вакцин, кроме
«Спутник-лайт».
По информации полиции, за неделю
возбуждено 13 уголовных дел, из них
четыре случая кражи чужого имущества, один факт мошенничества (ущерб
составил 469 тысяч рублей), шесть водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Семь преступлений
раскрыто.
Наталья ШВЕДОВА

Марина СЕДЫХ:

Восточная Сибирь –
отличная возможность построить карьеру
в нефтегазовой отрасли

Об этом говорила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых в рамках V Международного научно-практического форума «Нефтяная столица» в г. Сургуте. Благодаря
запуску газохимического кластера
региону потребуются 2 тыс. специалистов для работы на постоянной
основе.
Компания прилагает значительные
усилия, чтобы добиться максимально
эффективного использования добытых
углеводородов. Так, Иркутская нефтяная компания реализует крупнейший
в Восточной Сибири проект – создание
газохимического кластера на севере области, цель которого – рациональное
применение и монетизация значительных объемов попутного нефтяного и
природного газа.
Во время пленарного заседания, посвященного ESG, Марина Седых рассказала, что после запуска Иркутского
завода полимеров – самого масштабного проекта газохимического кластера – потребуются еще 1 600 специалистов, которых компания приглашает к
сотрудничеству не только из своего региона, но и со всей Сибири. «Восточная
Сибирь только начинает развиваться.
Мы рады всем, приезжайте и развивайте вместе с нами новую нефтегазовую
провинцию», – отметила генеральный
директор.
Также Марина Седых напомнила, что
Иркутская нефтяная компания оценила
важность устойчивого развития задолго
до того, как ESG-стратегия стала мировым трендом. Так, в 2009 году ИНК
стала первой и единственной компани-

ей в России по закачке попутного газа в
пласт, проект реализуется и сегодня. В
2021 году, впервые в России, «ИНК-Капиталом» были выпущены облигационные акции. Привлеченные средства направлены на рефинансирование части
затрат по проекту сайклинг-процесса.
В будущем в компании планируют
найти и экономически целесообразное
решение и для использования метана.
Также в ИНК ведется работа над проектом производства «голубого» аммиака,
который называют «топливом будущего», поскольку при его использовании не
выделяются парниковые газы. Компания
разрабатывает технологии улавливания
и утилизации СО2, который также планируется закачивать в пласты для повышения нефтеотдачи.
Кроме того, компания отработала
уникальную технологию по извлечению
лития из рассолов. Планируется, что в
2025 году будет дан старт работе завода неорганической химии, где, в том
числе, будет запущено производство
карбоната лития с чистотой 99,5%.
Иркутская нефтяная компания не
только следует своей миссии, основанной на принципах ESG, – продолжает
прежние проекты и развивает новые
разработки, но и взаимодействует в
данном направлении с заинтересованными сторонами.
– Мы подключаем к «зеленой тематике» и наших многочисленных подрядчиков. Это касается и соблюдения требований ИНК в области экологии, производственной безопасности, охраны
здоровья, и внедрения системы зеленых
закупок. Таким образом, уже больше пяти лет мы меняем не только себя, но и

наш, так скажем, ближний круг, – отметила Марина Седых.
В настоящее время ИНК с Иркутским
государственным университетом планируют задействовать научные ресурсы
вуза в совместной ESG-деятельности.
Это проблемы парниковых газов, тестирование стрессовых состояний населения, исследование водного биоценоза,
реализация подходов циклической экономики, проведение исследований в
области прав человека в деятельности
промышленных предприятий.
Также компания реализует просветительские и социальные проекты в Иркутске, Усть-Куте, Киренске и Республике Саха (Якутия). «Часть из них прямо
касается тем устойчивого развития, в
остальных случаях мы стараемся все
равно продвигать эти идеи. Это долгосрочная и масштабная работа, и фронт
ее постоянно расширяется», – подчеркнула генеральный директор.
В свою очередь модератор пленарного заседания Кирилл Молодцов поделился тем, что видел становление Иркутской нефтяной компании. «Поверьте,
там работают не просто люди. Это личности, порядочные, достойные и самодостаточные люди, которые всё создали
своим трудом. И если вы свяжете свою
карьеру с этой компанией – получится
история не хуже, чем у крупных федералов», – резюмировал Кирилл Валентинович.
V Международный научно-практический форум «Нефтяная столица»
состоялся на площадке Сургутского
государственного университета 23 и
24 марта 2022 г. в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югры.

Уважаемые земляки!
Великая Отечественная война – самая кровопролитная
война за всю историю человечества. Очень многое вытерпел наш народ. Не все дошли до Берлина, до Победы, но
слава о погибших, их имена живут в наших сердцах.
Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта Победа над
врагами. Перед этими подвигами мы должны и обязаны
склонить голову. Мы должны помнить тех, кто совершил этот
подвиг во имя нашей Родины.
Семьдесят семь лет отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Это
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
малолетние узники лагерей, «дети войны» – последнее поколение, которое знает и помнит правду о тех страшных событиях. Наша обязанность создать им достойные условия жизни, проявлять заботу об их здоровье и скрашивать их досуг.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям района: внести посильный взнос в Фонд «Великая Победа».

Наши реквизиты:
Расчетный счет 40703810918350001159
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Корреспондентский счет 3010181900000000607
БИК 042520607
ИНН 3818013397
КПП 381801001
Электронная почта sovvet38@mail.ru
Обращение принято на заседании Совета фонда «Великая
Победа» 25 декабря 2021 года.
С огромным уважением ко всем жителям района,
С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского района
В.С. СОЛОВОВ,
председатель общественного фонда
«Великая Победа»
Л.И. КОЗЫРЕВА,
председатель районного Совета ветеранов

Новый
образовательнопроизводственный
центр откроется
в Тулунском
аграрном
техникуме
Образовательно-производственный центр сельскохозяйственного
профиля создадут на базе Тулунского аграрного техникума. Он вошел в
число 70 победителей конкурсного
отбора нового федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта
«Образование». Из федерального
бюджета учреждение получит 100
млн. рублей.
Для центра приобретут оборудование,
программное обеспечение, капитально
отремонтируют учебную и производственную инфраструктуру. Учреждение
посетил первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства региона Константин Зайцев.
Центр станет площадкой для профориентации обучающихся, ускоренного
обучения и подготовки специалистов по
профессиям и специальностям, востребованным в регионе, а именно в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
– В этом году в центре планируется
проведение мероприятий, связанных с
разработкой и реализацией образовательных программ, повышением квалификации, в том числе для сотрудников
реальных секторов экономики, с открытием новой компетенции WorldSkills
Russia «Цифровое земледелие». Вопросы поддержки развития образования, в
том числе среднего профессионального,
стоят контроле у Губернатора Иркутской
области Игоря Кобзева. Особенно это
касается аграрной сферы. Нам нужны
профессионалы умеющие и знающие,
как применять инновационные подходы, чтобы мы могли получить не только
реальную отдачу, но и стабильный прирост в этой сфере, – прокомментировал
Константин Зайцев.
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комсомол в судьбе Валерия басова
сомола. Узнав, что у меня нет высшего
образования – в то время я только учился на третьем курсе, – был очень недоволен. Тогда меня избрали завотделом
горкома комсомола, – рассказал Валерий Степанович, объяснив, что комсомол и БАМ – понятия идентичные.
роль комсомола на баме

29 апреля 2005 года было создано Усть-Кутское отделение Иркутского
регионального общественного движения «Ветераны комсомола». Оно объединило более 300 бывших комсомольцев района. Активных, деятельных –
тех, кому было небезразлично будущее родного края. Председателем общественной организации стал Валерий Степанович Басов, тогда ещё директор
ПУ-61. Он и был одним из главных инициаторов её создания, потому вся его
жизнь тесно связана с комсомолом.
отчеканил присягу и стал
лЮбимцем командира
В селе Басово он учился в начальной
школе, затем – в Орлингской восьмилетней школе. Активно участвовал во
всех мероприятиях: хорошо читал стихи, пел. Был прилежным октябрёнком и
пионером. Примером ему была активность сельской молодежи и комсомольцев, которые не только были хорошими
тружениками, но и активно участвовали
в жизни села. В 1962 году учительница
Басовской начальной школы Мира Георгиевна Тетерина была избрана делегатом XIV съезда ВЛКСМ. Из их маленькой деревни и в Москву! Валера тогда
впервые понял, что можно исполнить
любую свою мечту, если очень-очень
захотеть.
– Как и положено подросткам в такой
дружной деревне, мы помогали колхозу
в сенокосе, в уборке урожая, в вывозке
органических удобрений на поля. Както мы, четыре одноклассника, очистили
колхозный двор от навоза и внесли удобрения на площади 24 гектара. Об этом
даже писали в районной газете «Ленский коммунист», – вспоминает Валерий
Степанович Басов те далёкие годы. – А
все мои товарищи стали достойными
людьми!
После окончания 8 класса Валерий по
совету дяди, который был секретарём
райисполкома, поступил в ГПТУ-5, где
обучался рабочей профессии. В комсомол его принимали на бюро райкома. Сначала парню было даже немного
страшновато, хотя историю комсомола
изучил досконально. «Тот самый Басов,
про которого писали в газете?» – спросили его. «Да», – ответил он. Больше
вопросов не задавали.
В их группе тогда было всего два комсомольца. Одного избрали старостой, а
Валерия – профоргом.
– Мне поручили к 7 Ноября организовать несколько номеров художественной самодеятельности для концерта. Я
сам пел, читал стихи. Мы тогда хорошо
выступили. Зрители аплодировали! Чуть
позже создали уже свою комсомольскую
группу, где я стал комсоргом, – улыбается Валерий Степанович.
Потом была служба в армии, где его
сначала избрали в состав комитета ком-

сомола, а потом секретарём комитета
комсомола подразделения. В 1968 году
военнослужащий был награждён Почётной грамотой Приморского крайкома
комсомола. Там же подал заявление и
стал кандидатом в члены партии. А начиналось всё очень прозаически: боец
Басов так отчеканил присягу и прошёл
по плацу строевым шагом, что сразу
стал любимцем командира.

В 1974 году в Усть-Кут пришёл БАМ
– Всесоюзная ударная комсомольская
стройка. Главный отряд приехал сюда
из Москвы, прямо из зала Кремлёвского
дворца, где проходил XVII съезд комсомола. От 15 республик были сформированы отряды из лучших молодых
комсомольцев, которых отправили на
строительство магистрали. Тысячи
парней и девчат уезжали из дома, из
обжитых мест – в тайгу, где комары и
мошка, палатки и вагончики, производственные трудности и работа до седьмого пота. С этими ребятами как раз
и работал Валерий Басов, участвуя в
создании комсомольских организаций,
комсомольско-молодёжных коллективов
и организуя соцсоревнования между ними. Почти месяц безвылазно он прожил
в первом бамовском посёлке Звёздном.
– Были организованы разные движения и почины. Например, за право
быть почетным пассажиром, «За того
парня», за право забить серебряный
костыль. «Ленинский зачет» и т.д. Все
соревнования проходили под эгидой
комсомольских организаций. Методические и теоретические разработки, вахты
патриотических дел, посвященных юбилеям государства, партии, комсомола...
Горком комсомола и штаб ЦК ВЛКСМ
на БАМе работали в авральном режиме вплоть до 1976 года, когда участок

Самые активные комсомольцы Усть-Кутского горкома

После службы вернулся в родное училище. Молодого коммуниста сразу избрали секретарём комитета комсомола.
Именно тогда вместе с Николаем Ивановичем Юмашевым они первыми на
севере Иркутской области создали комсомольский оперативный отряд. В 1969
– 1970 годах в Усть-Кутской комсомольской организации числилось уже более
двух тысяч членов; 24 комсомольца в
честь 50-летия ВЛКСМ были награждены грамотами обкома комсомола; 200
комсомольцев района получили медали. Вскоре Валерий Степанович стал
секретарём парткома Усть-Кутского коопзверпромхоза. И самым молодым секретарём парткома Иркутской области!
Ему было 24 года.
В районе уже готовились к предстоящим большим событиям. Подбирали
опытных, активных партийцев.
– Иван Алексеевич Панчуков пригласил меня к себе: хотел рекомендовать
на должность секретаря горкома ком-

«Лена – Таюра» был сдан во временную
эксплуатацию.
Валерию Степановичу приходилось
в то время быть почтальоном и даже
водоносом. Как-то пришёл в бригаду
лесорубов Валерия Рухая (из делегации грузинского комсомола) проводить
комсомольское собрание, как обычно с
письмами, газетами, а один лесоруб говорит: «Лучше бы ты чистой воды нам
принёс». Критику осознал! В следующий
раз два километра по тайге протопал с
двумя котелками воды. Ребята, увидев
его, только посмеялись: «Нам вода теперь не нужна: ручей рядом!» Вспоминает и первую комсомольскую свадьбу,
когда грязь по колено, узенькие доски
вместо тротуаров, палатки и невеста в
белом кружевном платье.
Спросила я у ветерана комсомола и
о заорганизованности и излишней опеке со стороны партии, о которой много
говорят. Валерий Степанович с этим на
удивление даже согласился:

– Да, это постоянное подталкивание
сверху порой лишало нас возможности
проявлять личную инициативу. Мы вынуждены были проводить рекомендованные мероприятия, которые не всегда
находили отклик среди рядовых комсомольцев. Но это относилось к ребятам
постарше с уже определённым жизненным опытом. Они не видели себя в этой
работе, а потому некоторые зачастую
даже не посещали комсомольские собрания.
нужнЫ ли молодЁжи
организационнЫе
формЫ работЫ?
Валерий Степанович считает, что да.
Ещё работая директором училища, создавал ученические общественные объединения, в которых наиболее активные
учащиеся могли реализовать свой потенциал. А когда стал председателем
ТИКа, организовал первый молодёжный парламент «Прометей», который
хорошо себя зарекомендовал. Именно
там молодые инициативные учащиеся и
студенты могли проявить себя в деле,
потом у них всё замечательно складывалось уже в высших учебных заведениях, где они были в числе лидеров.
«Времена не выбирают, в них живут
и умирают» – эти строки как никогда
актуальны сегодня. Время и сейчас нелёгкое, требующее для выживания немало внутренней силы, выносливости
и терпения. И патриотизма, конечно. Во
времена БАМа ребята испытывали себя
работой и трудностями самостоятельной жизни. Откуда тогда брались самоотверженность, честность? Другими
были люди? Нет. Просто многие из них
прошли школу комсомола.
Казалось бы, зачем сейчас эта общественная организация ветеранов комсомола? Нужна, считает Басов, несмотря
на то, что ряды ветеранов комсомола
заметно редеют. Кто-то уезжает, кто-то
уходит в мир иной.
– Как-то несколько бывших комсомольцев встретились на одном неформальном мероприятии. И подумали: а
почему бы не создать ветеранскую организацию? Учить патриотизму молодых,
собираться вместе, чтобы чувствовать
свою нужность, свою причастность к
жизни района. Помните наши первые
мероприятия, где были даже красная
скатерть с графином (мы его долго искали!) и даже выдавали мандаты? Хотелось бы вспомнить наш удивительно
работоспособный актив: Эльвиру Мусатову, Татьяну Горносталь, Валеру
Лаунина, Олега Ружникова, Людмилу
Локшину, Ольгу Яковенко и других активистов. Мы и дальше намерены проводить общие сборы, чтобы не засохнуть
на корню, а быть полезными и востребованными в этой жизни, – подытожил
Валерий Степанович.
Что касается самого Басова, то это
ему не грозит. Комсомольская школа
не даёт расслабляться и жить жизнью
обычного пенсионера. Уже более пятидесяти лет он является ведущим всех
торжественных мероприятий и городских праздников. Был инициатором создания организации ветеранов-пограничников и девять лет возглавлял это движение, член президиума Усть-Кутского
совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Занимается
краеведением. А совсем недавно на фотовыставке «Ими гордится Усть-Кутская
земля» мы увидели портрет Валерия
Степановича.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива «ЛВ»
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Это горЬкое СЛово «СаХар»

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Поэтому никаких рычагов воздействия
на частные торговые компании у местных властей нет. На будущее комитет
по сельскому хозяйству районной администрации может расширить поддержку
фермерских хозяйств, чтобы увеличить
производство мясомолочной и овощной
продукции, картофеля, но это дело не
ближайшего времени. В данном случае
можно сказать, что продукция частных
подворий, мясо, молоко и производимая из него молочная продукция, картофель, овощи в ближайшее время будут
чрезвычайно востребованы. Горожанам
же придётся вспомнить о том, что дачи
существуют не только для отдыха, но и
для обеспечения себя необходимыми
продуктами. Правда, как быть с законом,
запрещающим выращивание кур и мелкого скота в частных домах городской
постройки и прочие ограничения, наложенные на мелких сельхозпроизводителей? Ответ на этот вопрос, наверное,
даст сама жизнь в условиях нестабильности.

Сегодня свидетельством того, что в
логистической цепочке произошёл сбой,
является ситуация с сахаром. За короткое время цена на него выросла практически вдвое, и не во всех магазинах
его можно купить. В Усть-Куте его цена
колеблется от 89 до 120 рублей. В прошлом году рост цен на муку и подсолнечное масло вынудили федеральное
правительство принять меры реагирования, в этом году в центре внимания
оказался сахар. Первое, что делают в
таких случаях власти, – это подключают
Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру, чтобы ограничить
ценовые аппетиты поставщиков и не
дать им нажиться на дефиците. Мера
разумная, но какими бы карами и штрафами не грозили надзорные органы
поставщикам, они бессильны повлиять
на ситуацию, если причина кроется в
изъянах производства. Вот и в данном
случае, судя по различным источникам
информации, дефицит сахара возник не
СоЦИаЛЬнЫе ПроектЫ
потому, что кто-то пытается припрятать
И ЦенЫ как реШенИе
его до лучших времён, а затем продать
ПроБЛеМЫ
подороже, а потому, что трудности начались в производстве сладкого продукта.
В Иркутской области с 28 марта старСахарная свекла, чтобы превратиться в
тует соцпроект, участники которого, торжелаемое кристаллическое вещество,
говые организации, добровольно оградолжна пройти определённую обработничивают торговые наценки на социальку, и в технологии производства
но значимые товары до 5%. Продприсутствуют импортные комполится он до 31 июля. Предложение
Полки с привычным ассортиментом товаров в магазине – это конечное звено
ненты. Как только их поставка в сиприсоединиться к соцпроекту впердлинной логистической цепочки от производителя к покупателю, и если случалу различных причин существенно
вые прозвучало на заседании региется сбой в одном сегменте, лихорадит всех. Обывателю вовсе необязательно
сократилась или прекратилась полонального штаба по стабилизации
вникать в тонкости розничной торговли, для него главное, чтобы товар, в частэкономики, прошедшем под предностью, то никакие заклинания не
ности, продукты были в достатке и по доступной цене. Но когда люди сталкиваседательством губернатора Игоря
смогут сохранить объём вырабатыются с резким повышением цен, они невольно задумываются о том, почему это
Кобзева. Проект призван поддерваемого сахара на прежнем уровне.
происходит и можно ли это как-то остановить? Попробуем в этом разобраться.
жать покупательную способность
Как следствие этого процесса рост
в условиях санкций. Но на том же
цены и исчезновение продукта с поком случае, заявляет федеральное Ми- торговле и бытовому обслуживанию, озсовещании 22 марта Наталья Бернацкая
лок магазинов. Но это не единственная
нистерство сельского хозяйства. Более вучила позиции, которые подорожали
сказала, что компания «Янта» прежде,
беда, для которой придётся открывать
того, чтобы сдержать рост цен на вну- больше остальных. Так, с 10 по 18 марчем присоединиться к акции, с начала
ворота. Сахар необходим для пищевой
треннем рынке, с 10 марта действует та, рис стал дороже на 15,4%, сахар –
марта существенно подняла цену на
промышленности, изготовления кондивременный запрет на импорт пшеницы. на 22,9%, куры – на 6,8%, молочная просвою продукцию. Тот же маргарин, кототерских изделий, выпечки, варенья, джеКазалось бы, беспокоиться не о чём, дукция: творог – на 12,8%, сметана – на
рый ООО «Алко» закупало, чтобы промов. В школах, детских садах, больницах
если не задать себе один вопрос: «На 20,8%, рыба – на 8,5%, остальные поизводить выпечку, в начале марта стоил
без него не сваришь каши и компота, в
каком оборудовании зерно превращает- зиции в предельно допустимых, утверж125 рублей за килограмм, сегодня его
хлебопекарнях не испечёшь сдобы.
ся в муку?» И если окажется, что зер- дённых правительством, рамках – не
22 марта в районной администрации но наше, а оборудование импортное, свыше 10%. Из овощей больше всего стоимость 189 рублей. То же можно скаУсть-Кутского района прошло совеща- то никакие угрозы ФАС и прокуратуры подорожала капуста, из фруктов – бана- зать и о молоке, растительном масле.
ние с представителями торговых и оп- не смогут сдержать цену на муку. Им- ны. Если удорожание произошло более Кстати, практически все представители
товых предприятий, индивидуальными портное оборудование на содержание чем на 10%, районные власти должны торговых организаций сетовали на то,
предпринимателями. Мэр Сергей Ани- и ремонт требует таких же импортных обратиться с этой информацией либо что отпускная цена на оптовых базах
симов обратился к ним и попросил вы- комплектующих, а приобретаются они в прокуратуру, либо в Службу потреби- Иркутска почему-то выше, чем в Крассказать свое видение создавшейся ситу- исключительно за валюту. Во сколько тельского рынка. Запасы продуктов на ноярске.
ации и предложения, которые он сможет доллар вырос по отношению к рублю? складах также имеются: на овощи до
Что Же Из Этого СЛеДУет?
донести до областного правительства. Поэтому, можно предположить, что 10 дней, на остальную продукцию от 30
Один из вопросов звучал так: «Чем мож- сдерживать рост стоимости хлеба част- дней и более.
Самый плохой выход из данной ситуно помочь, чтобы минимизировать рост ные пекарни смогут только уменьшая
Но что могут сделать надзорные орации
– это паника и ажиотажный спрос.
цен на продукты? Какие меры поддерж- вес хлебобулочного изделия или подме- ганы, если рост цен продиктован объЛюди
закупаются впрок, и магазинные
ки вам необходимы?» И первым продук- шивая в него очень дешёвое и низкока- ективными причинами? Ведь предприполки
стремительно пустеют. Но после
том, о котором зашла речь, – был са- чественное сырьё. Поэтому не придётся ниматели не могут работать себе в
хар. Министерство сельского хозяйства удивляться, если вкус хлебобулочных убыток, это верный путь к банкротству. потребительского всплеска наступает
Иркутской области составляет списки изделий будет всё хуже и хуже. И уже Например, если предприниматель за- затишье. Люди пользуются запасами, и
социально значимых учреждений, кото- сейчас можно предположить, что с ро- купил некоторое количество продуктов, выручка в магазинах падает, следоварым сахар в условиях дефицита будет стом цены на муку будут дорожать и ма- например, на сто тысяч рублей, а через тельно, предприниматели меньше закупают товара. Наступает момент, когда
отпускаться в первоочередном поряд- каронные изделия.
две недели на точно такую же партию
запасы у людей заканчиваются, спрос
ке. Представительница ООО «Триумф»
нужно уже 120 тысяч, то выбор дейувеличивается и дефицит каких-то топопросила Сергея Анисимова оказать
ПоЧеМУ МеСтнЫе вЛаСтИ
ствий у торговца небольшой. Ему или
варов в таком случае неизбежен. Снова
содействие, чтобы их компанию внесли
придётся уменьшить объём закупаемых
не огранИЧат ЦенЫ
начинается ажиотаж. Подобные карусев эти списки, так как общество с ограпродуктов, или искать, где перезанять
в МагазИнаХ?
ли негативно влияют на потребительниченной ответственностью снабжает
недостающую сумму. К тому же сумма
ский рынок, ведь сбой идёт по всей цесахаром детские сады и школы. УверенЭтот вопрос обыватели задают себе понадобится значительно больше, чем
ности в том, что данный продукт можно всё чаще и чаще, и ответ на него можно двадцать тысяч, так как из выручки не- почке от производителя до покупателя,
но хочется надеяться, что он, так или
будет приобрести на оптовых базах, как найти, если взглянуть на законы, опре- обходимо вычесть зарплату персоналу,
иначе, отрегулирует снабжение насепрежде, нет. Пока в городе есть запасы деляющие полномочия мэров и глав содержание торговой точки и прочие
ления продуктами питания. Вот только
сахара, но как будет развиваться ситу- поселений. Всё, что могут местные ад- расходы. Этот вопрос озвучила предостановить рост цен невозможно никакиация в дальнейшем, предсказать пока министрации, это проводить мониторинг приниматель Ольга Соловьёва, владеми заклинаниями, и с этим придётся смине сможет никто. Все будет зависеть от цен на социально значимые продукты, лец торговой сети «Терция плюс». Взять
риться. Если цены попытаются регулиротого, насколько быстро удастся восста- отслеживать динамику, товарные запа- кредит в банке? Но процентная ставка
вать, как делалось в Советском Союзе,
новить прежние объёмы производства.
сы и передавать данные в соответству- неотвратимо увеличит розничную стоэто неизбежно привёдёт к тотальному
ющий оперативный штаб. Специалисты имость товаров. Кредитоваться в госудефициту. Старшее поколение помнит
городской администрации, комитета дарственных Фондах микрокредитоваПоЧеМУ ДороЖает МУка
очереди в магазинах, скудный ассортипромышленности, транспорта, связи и ния? Но там недостаточно средств, чтоИз роССИЙСкого зерна?
мент продуктов и ограниченный отпуск
потребительского рынка, делают всё, бы удовлетворить возросшие запросы
товара в «одни руки». Остаётся уповать
Один из главных социально значи- что могут: дважды в неделю мониторят предпринимателей, к тому же льготные на выдержку и здравый смысл, которые
мых продуктов – это хлеб, а испечь его цены на продукты, затем полученные кредиты не предоставляются торговым смогут стабилизировать ситуацию и мибез муки невозможно. Зерновыми наши результаты передают в районную адми- сетям, которые наряду с социально зна- нимизировать издержки санкций.
сельхозпроизводители обеспечивают нистрацию. На упомянутом совещании чимыми продуктами реализуют и алкоВера ТАЮРСКАЯ
нашу же страну полностью, так, во вся- Нина Атыева, заведующая сектором по голь.
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Мы победили!
19 марта прошли соревнования по боулингу, в них приняли участие шесть команд ветеранов. Среди них была
команда ветеранов «Речники», в составе шести человек:
Любовь Потапова (капитан команды), Георгий Иванов,
Ярослав Люлькив, Александр Распопин, Галина Юрина,
Надежда Шангина. Девиз: «С нами дружба и успех! Нам
преграды нипочём! Коллектив у нас сплочён!».
И, конечно же, мы победили, заняли первое место, нам
вручили диплом и большой вкусный, сладкий пирог, которым были угощены все участники соревнований.
Для нашей команды выигрыш, победа имеют огромное
значение. Любые спортивные достижения измеряются в
упорных тренировках, наша команда тренировалась перед
соревнованиями два раза, не считаясь с личным временем
и затратами. И вот результат!
Член команды Надежда Шангина достойно отстаивала
честь нашей команды, уверенная в своих силах, не замечая соперников, набирала очки, и так набрала самое большое количество очков в нашей команде.
Капитан команды Любовь Потапова, молодая, энергичная, спортивная, смогла организовать, подобрать и сплотить команду.
Спорт учит честно выигрывать, спорт учит с достоинством проигрывать, спорт учит всему, чему учит жизнь!
Г. ЛЮЛЬКИВ,
председатель Совета ветеранов мкр-на Речники

Отдельные категории граждан имеют на право
на получение ежемесячной выплаты по уходу
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы
Родители (опекуны) детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы имеют право на ежемесячную
выплату по уходу. Данная
выплата может быть установлена одному трудоспособному, но неработающему
и не являющемуся пенсионером родителю или опекуну в
отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с
детства I группы на период
осуществления за ним ухода. Размер ежемесячной выплаты в Иркутской области
составляет 12 тыс. руб., для
местностей, приравненных к

районам Крайнего Севера –
13 тыс. руб.
Также оформить на себя
ежемесячную выплату по
уходу может и иное трудоспособное лицо, занятое уходом за ребенком-инвалидом
или инвалидом с детства
I группы, при этом не являющееся ему родителем или
опекуном. Важными условиями для назначения выплаты
является факт ухода, отсутствие работы (в том числе –
индивидуальной предпринимательской деятельности),
а также неполучение пенсии
или пособия по безработице.

В этом случае размер выплаты в Иркутской области составляет 1 440 руб. в месяц,
а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей – 1 560 руб.
Стоит отметить, что период ухода за ребенком-инвалидом засчитывается в
страховой стаж. За каждый
полный год такого ухода
начисляются
пенсионные
коэффициенты (1,8 коэффициента), от количества которых зависит размер будущей
пенсии. Эти меры введены
для тех, кто по причине ухода за больным ребенком не

может работать и, соответственно, формировать свои
пенсионные права.
Обратиться с заявлением
на назначение выплаты можно дистанционно – на портале госуслуг (gosuslugi.ru),
в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда РФ (es.
pfrf.ru, логин и пароль такой
же, как на портале госулуг),
а также лично в любой клиентской службе Пенсионного
фонда России по предварительной записи. Записаться
на прием можно на сайте
ПФР в разделе «Запись на
прием» (es.pfrf.ru/znp).

В Иркутской области 40% федеральных льготников
получают набор социальных услуг в натуральном виде
Федеральные
льготники*
– получатели ежемесячной
денежной выплаты – вправе
выбирать: получать набор
социальных услуг (НСУ) в натуральном виде либо в его денежном эквиваленте. В Иркутской области проживает 224,5
тыс. федеральных льготников,
40% из них приняли решение
получать НСУ в натуральном
виде, а 60% выбрали его денежный эквивалент.
Если гражданин желает
поменять способ получения
НСУ, он может это сделать в
период с 1 января до 1 октября текущего года. Изменения вступят в силу только с 1
января следующего года, поскольку в течение года поменять способ получения НСУ
невозможно в силу законодательства. Стоит отметить,
что замена стоимости набора
социальных услуг деньгами
возможна как полностью, так
и частично.
Изменить порядок способа
получения набора социаль-

ных услуг можно дистанционно – через Личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда
– es.pfrf.ru (логин и пароль
используются от портала госуслуг), выбрав соответствующее заявление в разделе
«Социальные выплаты» либо лично в любой клиентской
службе Пенсионного фонда
России по предварительной
записи. Записаться на прием
можно на сайте ПФР в разделе «Запись на прием» (es.
pfrf.ru/znp).
Напомним, размер НСУ с 1
февраля 2022 года проиндексирован на 8,4% и составляет 1 313 руб. 44 коп. в месяц.
Он включает в себя:
– Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на
лекарственные препараты,
медицинскими
изделиями
по рецептам на медицинские
изделия, а также специали-

зированными
продуктами
лечебного питания для детей – инвалидов (1 011 руб.
64 коп.);
– Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний
в санаторно-курортные организации, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд (156 руб. 50 коп.);
– Бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно
(145 руб. 29 коп.).
* К федеральным льготникам относятся граждане
из числа ветеранов, инвалидов всех групп, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и лиц, подвергшихся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний.

Вопрос по пятницам

Шутить изволите?
Шутите
Первый апрельский день, как правило,
ассоциируется с шутками, добрыми розыгрышами (на которые не принято обижаться), весёлым настроением, смехом.
Редакция «ЛВ» старалась по-доброму
пошутить с читателями – тем более, когда 1 апреля совпадало с днём выхода
газеты. И нам это всегда удавалось.
Из самых ярких можно вспомнить,
как мы «разыгрывали» два билета на
юбилейный концерт Аллы Пугачёвой.
На славу прошёл и розыгрыш, когда
сообщили: Усть-Кут, в силу своей протяжённости, вошёл в программу, когда
выходящие из оборота метровагоны
дооборудуются токоприёмниками и
по два в сцепке станут курсировать от
Мостоотряда и аж до границы района по
принципу не то трамвая, не то укороченной электрички. Эта «новость» вызвала
дискуссии и широкое обсуждение даже
среди профессионалов – машинистов
локомотивного депо Лена.
В другой раз на удочку попалась даже
сотрудница редакции! По принципу мгновенной лотереи читателям предлагалось
монеткой стереть несколько защитных
полосок на газетной странице, чтобы
«выиграть» крупный денежный приз. Ничего не подозревающая дама с усердием
пыталась стереть полоску на корректурном оттиске первой полосы газеты, только что распечатанной на принтере.
Сегодня не то время, чтобы шутить.
Но мы попросили читателей вспомнить
самые яркие розыгрыши с их участием.
Ирина Матвеева,
помощник руководителя:
– Шутить очень любили и умели мои
родители. Шутили их знакомые, друзья.
И шутили по-доброму. Незло. Так, чтобы не оскорбить человека, не поставить
его в неловкое положение, но всем было смешно, весело, радостно. Им это
поразительно удавалось. Постоянным
объектом розыгрышей были мы с братом. Мне, к сожалению, не дано так –
как только начинаю что-то придумывать,
по лицу сразу видно, что это шутка.
Мгновенно раскусывают подвох. Сейчас
смотрю – куда-то ушла эта традиция,
нет той лёгкости в общении со многими
людьми – не то что пошутить. Пусть и
по-доброму.
Светлана Азаренкова,
учитель:
– Мама рассказывала – коллега очень
хорошо умела шутить, выглядело это
всегда по-разному, интересно, правдоподобно. Однажды умудрилась созвать
на селекторное совещание нескольких
руководителей предприятий Ленского
железнодорожного узла. И никто не обиделся – было весело всем.
Василий Агафонов,
пенсионер:
– У нас в цехе был такой юморист.
Умел не только правдоподобно разыграть, но и спародировать голос начальника. Однажды позвонил жене начальника и попросил (благо тот жил недалеко)
принести на работу обед – дескать, нет
времени прийти пообедать, совещание
важное. Жена поняла, пришла – но без
обеда. Как раз к совещанию. Попросила
секретаря подыграть и сообщить мужу:
срочный звонок то ли из Иркутска, то ли
из Москвы. Муж вышел в приёмную к телефону – супруга из соседнего кабинета
говорит в трубку что-то невнятное. Долго так продолжалось. Когда всё выяснилось, долго смеялись. Начальник наш с
тем юмористом ударили по рукам – без
всяких обид.
Спрашивал Олег ИВАНОВ
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный канал (16+)
Новости

(с

субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00

Новости

(с

субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00

Премьера.

«Никто не узнает»
Т/с (16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
Информаци-

онный канал (16+)
17.00

Новости

(с

субтитрами)
17.15

Информаци-

онный канал (16+)
20.00

Новости

(с

субтитрами)
20.15

Информаци-

онный канал (16+)
21.00 Время
22.00

Премьера.

«Никто не узнает»
Т/с (16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Елизавета» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.00 «София» Т/с
(16+)
2.00 «Земский доктор» Т/с (16+)
3.30 «Семейный детектив» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00
Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00
Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00
Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Преступник» Х/ф
(16+)
23.05 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Викинги против пришельцев» Х/ф (16+)
3.35 «Прорыв» Х/ф (16+)
5.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Владимир Котляков.
Время открытий» Д/ф
8.15 «Дороги старых мастеров» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Доченька» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.35 «Интернет полковника
Китова» Д/ф
13.20 Линия жизни
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 «Андрей Рублев» Х/ф
16.50 «Агора»
18.45 «Шигирский идол» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Острова» Д/с
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Стража» Х/ф
23.10 «Афиша - документ
истории» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Борис и Ольга из города
Солнца» Д/ф
1.45 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55
Специальный
репортаж (12+)
14.15 «Пеле: рождение легенды» Х/ф
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35
Специальный
репортаж (12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Агент» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Агент» Т/с (16+)
22.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 «Громко»
0.00
Хоккей.
СКА
(Санкт-Петербург)
ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Милан»
- «Болонья». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.20 Тотальный футбол (12+)
5.50 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
Единая лига ВТБ (0+)
7.40 «Есть тема!»
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж (12+)
8.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бавария».
Чемпионат Германии
(0+)
10.15 «Громко» (12+)

5.55

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Особое задание»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.45 «Пёс» Т/с (16+)
3.45

Таинственная

Россия (16+)
4.25 «Хмуров» Т/с
(16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.30 «Иванько» Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказание» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказание» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Николаевна» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Чего хочет Слава» Х/ф
(16+)
2.05 «Горько!-2» Х/ф (16+)
3.40 «Такое кино!» (16+)
4.10 «Золото Геленджика»
(16+)
5.00 «Золото Геленджика»
(16+)
5.40 «Золото Геленджика»
(16+)
6.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Строить
планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но избегать любых
других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ

14.25

ТВ-программы и полезные советы

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АПРЕЛЯ

17.00

7

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Елизавета»
Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.00 «София» Т/с
(16+)
2.00 «Земский доктор» Т/с (16+)
3.30 «Семейный детектив» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00
Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00
Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00
Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Король Артур» Х/ф
(12+)
23.25 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
1.30 «Пустой человек» Х/ф
(18+)
3.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Шигирский идол» Д/ф
8.15 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Доченька» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.35 «Предки наших предков» Д/с
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.05 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Андрей Рублев» Х/ф
17.10 Цвет времени
17.20 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией» Д/ф
18.35 «Кровь кланов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Андрей Рублев». Начала и пути». К 90-летию со дня
рождения Андрея Тарковского
Д/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «Стража» Х/ф
23.10 «Афиша - документ
истории» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Кровь кланов» Д/с
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Колокола». Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор «Мастера
хорового пения»
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Д. Кормье - Дж. Барнетт. Strikeforce. Трансляция
из США (16+)
15.00 Профессиональный
бокс. М. Власов - Р. Чахкиев.
Д. Кудряшов - С. Сильгадо.
Трансляция из Москвы (16+)
16.00 Еврофутбол. Обзор
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Агент» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Агент» Т/с (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая трансляция
0.20 Смешанные единоборства. П. Ян - Ж. Альдо. UFC.
Трансляция из ОАЭ (16+)
1.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
2.10 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж
(12+)
8.25 Футбол. «Депортиво
Кали» (Колумбия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция
10.30 «Правила игры» (12+)

5.55

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Особое задание»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.45 «Пёс» Т/с (16+)
3.45

Таинственная

Россия (16+)
4.25 «Хмуров» Т/с
(16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.35 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.30 «Иванько» Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказание» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказание» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Николаевна» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Трезвый водитель» Х/ф
(16+)
2.00 «Самый лучший фильм»
Х/ф (18+)
3.35 «Золото Геленджика»
(16+)
4.20 «Золото Геленджика»
(16+)
5.10 «Золото Геленджика»
(16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Ленские ВЕСТИ
1 апреля 2022 года

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Никто не узнает» Т/с
(16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с
субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с
субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера.
«Никто не узнает»
Т/с (16+)
23.00 Большая игра
(16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

8

ТВ-программы и полезные советы

5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия.
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Елизавета» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.00 «София» Т/с
(16+)
2.00 «Земский доктор» Т/с (16+)
3.30 «Семейный детектив» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в вещании

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Кровь кланов» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «И это всё о нём» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых мастеров»
Д/с
12.35 «Предки наших предков»
Д/с
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Забытое ремесло» Д/с
14.15 «Андрей Рублев». Начала
и пути» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Колокола».
Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр
России, Академический Большой
хор «Мастера хорового пения»
18.35 «Кровь кланов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». К 90-летию со дня
рождения Андрея Тарковского
Д/ф
21.40 Власть факта
22.25 «Стража» Х/ф
23.10 «Афиша - документ истории» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Кровь кланов» Д/с
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Элегическое
трио». Дмитрий Махтин, Александр Князев, Борис Березовский
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Д. Кормье - А. Сильва. Д.
Кормье - Дж. Монсон. Strikeforce.
Трансляция из США (16+)
14.55 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Э. Санчес. Д. Кудряшов - Х.К. Гомес. Трансляция из Москвы (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Агент» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Агент» Т/с (16+)
22.00 Смешанные единоборства. Петр Ян - Джимми Риверы.
UFC. Трансляция из США (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
2.15 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала. Прямая
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
7.55 Футбол. «Альянса Лима»
(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
10.00 «Человек из футбола»
(12+)
10.30 «Наши иностранцы» (12+)

5.55

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.45 «Пёс» Т/с (16+)
3.40

Таинственная

Россия (16+)
4.20

«Хмуров»

Т/с

(16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.35 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.30 «Иванько» Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказание» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказание» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Николаевна» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «День города» Х/ф
(16+)
1.40
«Самый
лучший
фильм-2» Х/ф (16+)
3.15 «Золото Геленджика»
(16+)
4.00 «Золото Геленджика»
(16+)
4.50 «Золото Геленджика»
(16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Прислушайтесь к своей интуиции, она поможет вам во всех начинаниях. Сегодня любое ваше действие приведет к благоприятным последствиям, разумеется, если оно несет в себе положительный посыл. Старайтесь держать под контролем
свои эмоциональные порывы. Можете посвятить этот день отдыху на природе, окружить себя друзьями и близкими людьми.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Елизавета» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.00 «София» Т/с
(16+)
2.00 «Земский доктор» Т/с (16+)
3.30 «Семейный детектив» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00
«Документальный
проект» (16+)
7.00
«Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00
«Засекреченные
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Остров» Х/ф (12+)
23.40 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
1.30 «Цикада 3301: Квест
для хакера» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Кровь кланов» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «И это всё о нём» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремесло» Д/с
12.35 «Предки наших предков»
Д/с
13.20 Линия жизни
14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Элегическое трио». Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис Березовский
18.35 «Кровь кланов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Зеркало» для режиссёра».
К 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского Д/ф
21.40 «Энигма»
22.25 «Стража» Х/ф
23.10 «Афиша - документ истории» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Шаман» Д/ф
1.05 «Кровь кланов» Д/с
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. Александр
Сладковский, Государственный
академический симфонический
оркестр Республики Татарстан
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Р. Лоулер - А.
Амагов. Н. Диас - П. Дейли.
Strikeforce. Трансляция из
США (16+)
14.45 Профессиональный
бокс. О. Афолаби - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - О. Дуродол. Трансляция из Казани
(16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Агент» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Агент» Т/с (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Аталанта»
(Италия). Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Айнтрахт»
(Германия) - «Барселона»
(Испания). Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - «Лион» (Франция). Лига Европы. 1/4 финала (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж
(12+)
8.25 Футбол. «Аякучо» (Перу)
- «Сан-Паулу» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
Прямая трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

5.55

«Возвращение

Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.45 ЧП. Расследование (16+)
1.25 Поздняков (16+)
1.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.20
(16+)

«Хмуров»

Т/с

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.35 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.30 «Иванько» Т/с (16+)
21.00 «Иванько» Т/с (16+)
21.30 «Иванько» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Николаевна» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Реальные Пацаны
против Зомби» Х/ф (16+)
1.50 «Самый лучший
фильм 3 ДЭ» Х/ф (18+)
3.30 «Золото Геленджика»
(16+)
4.20 «Золото Геленджика»
(16+)
5.05 «Золото Геленджика»
(16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Ленские ВЕСТИ
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ПЯТНИЦА,
8 апреля

7-й лунный день. Растущая Луна в Раке. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в руках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения,
получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок.

5.00 Телеканал «До-

5.00 Утро России

брое утро»

9.00 Вести. Местное

9.00 Новости

время

9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 Информационный канал (16+)

9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

минут»

14.00 Новости

(12+)

14.25 Информацион-

14.00 Вести

ный канал (16+)

14.30 Вести. Местное

17.00 Новости (с суб-

время

титрами)

14.55 «Кто против?»

17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)

(12+)
17.00 Вести
17.30

«60

минут»

(12+)
20.00 Вести

20.15 Информацион-

21.05 Вести. Местное

ный канал (16+)

время

21.00 Время

21.20 Вечер с Влади-

22.00 «Голос. Дети».

миром

Новый сезон (0+)
23.40 «Артист». Пять
премий «Оскар» Х/ф
(12+)

Соловьёвым

(12+)
0.00 «Нечаянная радость» Х/ф (12+)
3.20 «Любовь по расписанию» Х/ф (12+)

1.30 Информацион-

4.55 Перерыв в веща-

ный канал (16+)

нии

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.10
Премьера.
«АнтиФейк» (16+)
11.05 «Дни Турбиных» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Дни Турбиных» Х/ф (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дни Турбиных» Х/ф (12+)
15.50 «Кто хочет
стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.05 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Шифр» Т/с
(16+)
21.00 Время
22.00 «Шифр» Т/с
(16+)
23.35
Премьера.
«Ван Гог. На пороге
вечности» Х/ф (16+)
1.35 Наедине со всеми (16+)
3.50 «Россия от края
до края» Д/с (12+)

ТВ-программы и полезные советы

6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная программа 112
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
15.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Информационная программа 112
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Информационная программа 112
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00
«Воздушная
тюрьма» Х/ф (16+)
23.10 «Код-8» Х/ф
(16+)
1.05 «Отель «Артемида» Х/ф (18+)
2.45 «Без злого умысла» Х/ф (16+)
4.15 «Невероятно интересные истории»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Кровь кланов» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «И это всё о нём» Х/ф
9.45 «Первые в мире» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.35 «Роман в камне» Д/ф
12.00 Открытая книга
12.35 «Предки наших предков» Д/с
13.20 Власть факта
14.00 «Забытое ремесло» Д/с
14.15 «Зеркало» для режиссёра» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне» Д/ф
16.45 «И это всё о нём» Х/ф
17.55 Сергей Рахманинов.
Избранные
сочинения.
Александр Сладковский, Государственный академический симфонический оркестр
Республики Татарстан
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 «Иваново детство» Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Прежде мы были птицами» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Дж. Барнетт - Б. Роджерс. Дж. Барнетт - С. Харитонов. Strikeforce. Трансляция
из США (16+)
14.45
Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Перес.
А. Поветкин - М. Вах (16+)
16.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Агент» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Агент» Т/с (16+)
22.00 «Тройная угроза» Х/ф
(16+)
23.00 Новости
23.05 «Тройная угроза» Х/ф
(16+)
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Штутгарт» «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» (16+)
5.30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее (16+)
6.50 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край). Единая лига ВТБ
(0+)
7.45 «Есть тема!» (12+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Специальный репортаж
(12+)
8.30 «Всё о главном» (12+)
9.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США

5.55 «Возвращение
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты
(16+)
10.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.35 ЧП. Расследование (16+)
12.10 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Страна талантов (12+)
0.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)
2.30 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.50 «Хмуров» Т/с
(16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Полярный» Т/с (16+)
13.30 «Полярный» Т/с (16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Золото Геленджика»
(16+)
4.30 «Золото Геленджика»
(16+)
5.15 «Золото Геленджика»
(16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

8-й лунный день. Растущая Луна в Раке. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств.

5.00

Утро

России.

Суббота
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Невеста комдива» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Мальчик мой»
Х/ф (12+)
1.10 «Печали-радости
Надежды» Х/ф (12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
7.15 «Мэверик» Х/ф
(12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
10.00
«Минтранс»
(16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
13.00 «Наука и техника» (16+)
14.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.05
«СОВБЕЗ»
(16+)
16.05 «Документальный
спецпроект»
(16+)
17.10 «Засекреченные
списки» (16+)
18.10 «Веном» Х/ф
(16+)
20.10 «Послезавтра»
Х/ф (12+)
22.30 «2012» Х/ф
(16+)
1.35 «Макс Пэйн» Х/ф
(16+)
3.20 «Цикада 3301:
Квест для хакера»
Х/ф (16+)
4.55 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Кот Леопольд»
М/ф
8.40 «Путешествие
миссис Шелтон» Х/ф
10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.45 Неизвестные
маршруты России
11.25 «Иваново детство» Х/ф
13.00 «Брачные игры»
Д/с
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из
русской истории»
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном
Кремлёвском дворце
16.35 «Шумный день»
Х/ф
18.10 Больше, чем
любовь
18.55 «Музей Прадо.
Коллекция чудес» Д/ф
20.25 «Совсем пропащий» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Пацифистка»
Х/ф
0.30 «Брачные игры»
Д/с
1.20 «Искатели» Д/с
2.05 «Большой подземный бал». «Про
Ерша Ершовича» М/ф
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.10 «Стремянка и Макаронина»
(0+)
16.30 «РецепТура» (0+)
17.00 Новости
17.05 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Нижний Новгород»
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
22.15 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Бавария» «Аугсбург». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А.
Ли - С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из Сингапура (16+)
6.25 Гандбол. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Краснодара (0+)
7.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). Кубок России. OLIMPBET
«Финал четырёх». Женщины. 1/2
финала. Трансляция из Краснодара (0+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс»
(Казань) - «Тулица» (Тульская
область). Чемпионат России. «Суперлига Paribet». Женщины (0+)
10.00 Смешанные единоборства.
А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П.
Ян - А. Стерлинг. UFC. Прямая
трансляция из США

6.05 Хорошо там, где
мы есть! (0+)
6.30 «Куркуль» Х/ф
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим!
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05
Однажды...
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион (16+)
0.40 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
2.40 Дачный ответ
(0+)
3.35 «Хмуров» Т/с
(16+)

8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Бузова на кухне»
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «Иванько» Т/с (16+)
13.30 «Иванько» Т/с (16+)
14.05 «Иванько» Т/с (16+)
14.35 «Иванько» Т/с (16+)
15.10 «Иванько» Т/с (16+)
15.40 «Иванько» Т/с (16+)
16.10 «Иванько» Т/с (16+)
16.45 «Иванько» Т/с (16+)
17.20 «Иванько» Т/с (16+)
17.50 «Иванько» Т/с (16+)
18.20 «Иванько» Т/с (16+)
18.55 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.30 «Иванько» Т/с (16+)
21.00 «Иванько» Т/с (16+)
21.30 «Иванько» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.30 «Счастливого дня смерти» Х/ф (16+)
3.05 «Золото Геленджика»
(16+)
3.55 «Золото Геленджика»
(16+)
4.45 «Золото Геленджика»
(16+)
5.35 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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5.35 «Хиромант» Т/с
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Хиромант» Т/с
(16+)
6.30 «Хиромант. Линии судеб» Т/с (16+)
8.20 Часовой (12+)
8.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» Т/с (16+)
12.00 Новости
12.10 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» Т/с (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» Т/с (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр (16+)
23.45 «А напоследок
я скажу». К 85-летию
со дня рождения Беллы Ахмадулиной Д/ф
(12+)
0.45 Наедине со всеми (16+)
3.00 «Россия от края
до края» Д/с (12+)

ТВ-программы и полезные советы
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9-й лунный день. Растущая Луна во Льве. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Этот день идеально провести в одиночестве.

5.10 «Нарочно не придумаешь» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Невеста комдива» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00
Москва.
Кремль. Путин
22.40
Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.30 «Прячься» Х/ф
(16+)
3.00 «Нарочно не придумаешь» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «Тайны Чапман»
(16+)
7.45 «Робокоп» Х/ф
(16+)
9.40 «Робокоп-2» Х/ф
(16+)
11.55

«Робокоп-3»

Х/ф (16+)
13.55 «Остров» Х/ф
(12+)
16.35 «Послезавтра»
Х/ф (12+)
19.00

«2012»

Х/ф

(16+)
22.05 «Под водой»
Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
0.55 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
2.00 «Самые шокирующие

гипотезы»

(16+)
5.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.40 «Шумный день» Х/ф
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Совсем пропащий»
Х/ф
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25 «Рассказы из русской
истории»
15.10 XV Зимний международный фестиваль искусств
в Сочи. «Фантастическая
Кармен». Авторская версия
Юрия Башмета. Режиссер
П. Сафонов
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Вадим Шверубович.
Честь имею» Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Сталкер» Х/ф
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. «Музыкальное
путешествие по Австрии»
0.15 «Путешествие миссис
Шелтон» Х/ф
1.50 Диалоги о животных
2.30 «Загадка Сфинкса».
«Кважды Ква» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единоборства. А. Волкановски - Ч.С.
Джунг. П. Ян - А. Стерлинг.
UFC. Прямая трансляция из
США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.40 «Фиксики» М/с (0+)
15.05 «Тройная угроза» Х/ф
(16+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. А. Волкановски - Ч.С.
Джунг. П. Ян - А. Стерлинг.
UFC. Трансляция из США (16+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
21.00 Все на Матч!
21.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
2.30 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Торино» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
4.45 «После футбола» с Георгием Черданцевым
5.30 Новости (0+)
5.40 Все на Матч!
6.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. Финал. Трансляция
из Краснодара (0+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии (0+)
10.00 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей»
(Красноярск). Чемпионат России. «Суперлига Paribet». Мужчины (0+)

5.50 «Полузащитник»
Х/ф (16+)
7.25 Центральное телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
13.00 Дачный ответ
(0+)
14.00
НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21.40 Маска (12+)
0.40 Звезды сошлись
(16+)
2.05 Основано на
реальных событиях
(16+)
4.50 «Хмуров» Т/с
(16+)

8.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
9.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
10.00 «Перезагрузка»
(16+)
10.30 «Исправление и
наказание» Т/с (16+)
11.00 «Исправление и
наказание» Т/с (16+)
11.30 «Исправление и
наказание» Т/с (16+)
12.00 «Исправление и
наказание» Т/с (16+)
12.35 «Исправление и
наказание» Т/с (16+)
13.05 «Исправление и
наказание» Т/с (16+)
13.40 «Хоббит: Нежданное путешествие»
Х/ф (12+)
16.50 «Хоббит: Пустошь Смауга» Х/ф
(12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб»
(16+)
22.30 «Комеди Клаб»
(16+)
23.30 «Комеди Клаб»
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
2.50 «Импровизация»
(16+)
3.40 «Золото Геленджика» (16+)
4.25 «Золото Геленджика» (16+)
5.15 «Comedy Баттл»
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 «Открытый микрофон» (16+)
7.35 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)

«Красивых рек на свете много, но наша Лена лучше всех»

Так мы назвали очередное занятие
клуба по интересам «Анютины глазки», которое посвятили Международному дню рек.
О Лене знаем немало, ведь это не
только водная артерия: мы живём на
берегах сибирской красавицы, она даёт
работу речникам, издревле соединяет
разные народы, регионы, снабжает население различными сортами рыбы, а
туристы всё чаще обращаются к сплаву
по реке, чтобы полюбоваться красотами
Лены.
Ещё великий Михаил Ломоносов
усмотрел в Сибири российское будущее:
…Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мёрзлыми Борей крылами
Твои взвевает знамена,
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы наполняет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

Тамара Барчук сделала сообщение об
основных фактах из характеристик реки
Лена. Все знают, что Лена берёт начало в Байкальском регионе от перевала
Солнцепадь, где сейчас стоит часовня
с памятной табличкой. Лена – самая
крупная российская река, чей бассейн
лежит в пределах страны. Она протекает в зоне вечной мерзлоты. Замерзает в обратном порядке вскрытию. Со
всех языков – бурятского, эвенкийского,
якутского, тунгусского – в переводе обозначается как «большая вода», «большая река». Имеет притоки. На берегах
расположены шесть городов: Усть-Кут,
Киренск, Ленск, Олёкминск, Покровск,
Якутск. Есть посёлки городского типа. В
городе Олекминске установлена великолепная единственная в мире скульптура
«Красавица Лена» (скульптор Николай
Чоччасов – 1915 год).
Ведущая мероприятия Елена Халина
рассказала о занимательных фактах,
вызывающих интерес: Шишкинских писаницах с петроглифами недалеко от
посёлка Качуг (территория, покрытая
рисунками, занимает порядка двух километров), «Пустыне» на берегах Лены
(так называемые тукуланы – песчаные
барханы, окружённые тайгой и вечнозелёными красками), знаменитых Ленских
столбах, входящих в список ЮНЕСКО
и в топ-10 чудес России. Бассейн реки
может вместить 19 Греций, или семь
Германий, или 85 Армений. Во время
половодья вода поднимается на 10 –
15 метров от уровня. Река овеяна легендами и мифами народов, населяющих её берега. Благодаря тому что Лена мало заселена, она остаётся одной
из самых чистых среди крупнейших рек
планеты.

Все с удовольствием, интересом и
обсуждениями просмотрели галерею
снимков красот реки, излучин, снимков с
высоты полёта. Чтение стихов Анны Васильевой, В. Харитонова, А. Светловой,
А. Барчука, В. Чубкина, В. Горак, Л. Попова дополнили наше восприятие красавицы Лены. Особенно интересными
стали воспоминания работников флота
Галины Савиных и Анны Астаповой.
И как заключение – песни о Лене, о
родном городе, стоящем на великой сибирской реке.

Марина
Щербакова-Майская
Стихи посвящаю автору
памятника, скульптору
Николаю Чоччасову
На бескрайних сибирских просторах,
Где кружатся шальные ветра,
Встал давненько острог, нынче город,
Он Олёкминском назван не зря.
Город древний и очень далёкий,
Край алмазов, лесов, мерзлоты,
Об Якутии добрые строки,
Об Якутии только на вы.
Край богатства, суровой природы –
Полюс холода где-то вблизи,
И характер крепчайшей породы
В людях света высокой мечты.
Здесь всем рекам раздолье большое,
Тут и Лена, Олёкма, Алдан,
Жизнь вдоль рек вдохновляет живое:
Хоть зима, хоть метель и туман.

Самой крупной и очень холодной
Из всех рек на российской земле,
Самой северной и протяженной
Оказалась река по судьбе.
Так однажды к большому событью
Скульптор памятник ей изваял,
Дивный памятник – это Открытье!
Где никто чуда не ожидал.
А скульптура «Красавица Лена» –
Символ нежной, суровой реки –
Как награда, вершина, победа!
Просто Светоч земной красоты!
Это – Лена!.. Почти Афродита –
Символ радости, мира, любви!
Я пишу это сердцем открытым –
Лена – песня в сиянье весны.
Волос длинный, густой, словно волны,
В одеяньях струящихся стан,
Лик достоинства, тонкой породы –
Любоваться без устали нам.
Сила мощи, порыв, обаянье,
Непорочность, гармония, стать,
Жажда жизни – все это признанья...
Так смогла Лена душу пленять.
И не только прекраснейшей Лене
Сей восторг облекаю в стихи,
И Сибири, Великой России
Все признанья светлы и тихи.
...Над рекою в Олёкминске – утро
В свете солнца скульптура «летит»...
Образ девушки – вечный и мудрый –
Реку Лену лелеет, хранит.
Т.А. Барчук,
Е.В. Струченкова
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СКЛАД № 6

база «Терминал Ленаречтранс»
ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА,
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА
И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ,
РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО
ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК,
ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,
ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ,
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.

тел. 8-950-123-61-36

Реклама 1-12

ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ,
РЫСИ, ОНДАТРЫ
+ РЕАЛИЗАЦИЯ СОБОЛЕЙ чЕРЕЗ АУКЦИОН.

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

Реклама 8-8

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

Киренскому
РВПиС
требуются мотористы-рулевые, помощник капитана, помощник механика
т/х, помощник командира,
помощник механика земснаряда, техник, инженер
РИП, путевые рабочие
(квалификационное свидетельство не требуется). Полный соцпакет.
Тел. для справок 4-38-51,
4-43-72. (2-3)
***
ООО «Стройпутьсервис» требуются разнорабочие, монтеры пути, водитель-монтер пути. Тел.
8-901-661-06-09.

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

ПРОДАёМ
КВАРТИРЫ
новую
3-комнатную
благоустроенную квартиру, 2/3 этаж, площадью
66 кв. м, по ул. Ленрабочих, 8А. Цена 2 500 тыс.
руб. Дом сдан в 2016 году, кирпичный, квартира
тёплая, просторная, солнечная сторона, вид из
окон на р. Лену. Тамбур
большой, на две квартиры. Тел. 8-924-601-8775.

Всё для рыбалки и отдыха

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”
предостаВление следуЮЩиХ
ритуальнЫХ услуг:
– услуги катафалка
(специализированный транспорт);
– услуги по погребению:
могила, бригада на захоронение, гроб,
ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов
для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела умершего
до морга КРУГЛОСУТОЧНО

Информацию по оказанию
и стоимости товаров
и услуг вы можете получить
КРУГЛОСУТОчНО
по телефонам: 8(39565)5-93-89;
«Мегафон»: 8-924-293-43-66;
«Теле-2»: 8-904-128-44-01

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

покупаем

Сайт: мускон-мех.рф

Рыбол в-Центр

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

КУПИМ
крановую
установку,
грузовики,
спецтехнику, лодочные моторы в
любом состоянии. Тел.
8-914-790-05-31. (3-4)
ПРОДАёМ
РАЗНОЕ
резервуар для топлива,
V = 25 м3. Находится на
хранении в Усть-Кутском
районе, порт Осетрово,
цена 125 000 руб. Тел.
8-922-658-77-13. (4-4)
РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Тахира Ахмедовича Осипова считать
недействительным.
***
Утерянный
военный
билет на имя Льва Александровича Горбунова
считать недейсвтвительным.

По результатам проведения публичных слушаний от 21 марта 2022 года по вопросу: предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:18:000003:1741.
В соответствии с Постановлением главы администрации Верхнемарковского сельского поселения №
48-п от 22.02.2022 года «О проведении публичных
слушаний», на основании Заявления Зарипова Р.К.
от 18.02.2022 г. в здании администрации п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области
состоялись публичные слушания по вопросу:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «склады (объекты
складского назначения)» в отношении земельного
участка в кадастровым номером 38:18:000003:1741,
площадью 9 584 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка, ориентир: здание
магазина, почтовый адрес ориентира: Иркутская
область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул.
Строителей, 16А, участок находится примерно в
3020 м на северо-востоке от ориентира.
Количество участников публичных слушаний, зарегистрировавшихся согласно протокола, – 5 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято следующее решение:
1. Признать публичные слушания по вопросам
установления условно разрешенного вида использования состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования «склады (объекты складского назначения)» в отношении земельного участка в кадастровым номером
38:18:000003:1741, площадью 9 584 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир: здание магазина, почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Строителей, 16А, участок находится
примерно в 3 020 м на северо-востоке от ориентира.

БЛАГОДАРИМ
Выражаю искреннюю благодарность Т.В. Пакуловой,
Е.А. Кузнецовой, Н.А. Петровой, Т.А. Тупициной, М.Н.
и Г.С. Степаненко, Г.И. Харитоновой, Ф.А. Жмуровой,
семьям Томшиных, Жмуровых, Г. Кокан, Л.П. Ленской,
О.Г. Кошкаревой, водителю скорой помощи Николаю,
проявившим заботу и внимание, оказавшим помощь в
трудной жизненной ситуации. Спасибо вам, добрые люди!
Л.Н. АНАНЬИНА

● УДоЧкИ ∙ спиннинги ∙ катуШки
∙ лески ∙ блЁснЫ ∙ крЮчки ∙ прикормЫ ∙
снасти ∙ жиВая нажиВка ∙ одежда
∙ обуВь ∙ бинокли ∙ телескопЫ
∙ подзорнЫе трубЫ ∙ и многое другое
ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

8-950-074-74-70

Можно
приобрести
подарочный
сертификат

изВеЩение
о проведении публичных слушаний
04 мая 2022 года в 15.00 в здании администрации
Верхнемарковского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 лет
Победы, 47 – состоятся публичные слушания по вопросу: рассмотрение документации по планировке
территории для размещения объекта «Водогрейная
котельная № 3 в районе УПН ЯНГКМ», местоположение: территория Верхнемарковского муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской области (кадастровые кварталы 38:18:000001,
38:18:000000) в границах земель лесного фонда
Марковского участкового лесничества Усть-Кутского
лесничества Иркутской области.
Документация размещена на официальном сайте
администрации Верхнемарковского сельского поселения в сети Интернет.

ХодоеВа
лариса Юрьевна
27 марта ушла из жизни
Лариса Юрьевна Ходоева, любящая мама, чуткий друг, человек высоких
чувств и качеств и самый
добрый врач-стоматолог.
Каждое слово и улыбка
Ларисы Юрьевны избавляли от любого недуга.
Всегда жизнерадостная,
открытая миру, с верой в
лучшее и с безграничной
добротой сердца, такой
она останется в нашей памяти...
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Юлия КОСАРЕВА

якунина
татьяна демьяновна
Общественность города, карповчане понесли
тяжелую утрату. Ушла из жизни прекрасный, интересный, деятельный, очень энергичный и жизнелюбивый человек, общественник Татьяна Демьяновна
Якунина.
Татьяну Демьяновну отличали незаурядный талант, творческая индивидуальность и активная
гражданская позиция. Ее деятельность оставила
значительный вклад в деле воспитания молодого
поколения, она уделяла большое внимание пожилым людям и ветеранам.
Ее организаторский талант во многом помог облагородить местный клуб, благодаря ее усилиям он
стал одним из лучших в сельских поселениях. Высокая требовательность сочеталась у Татьяны Демьяновны с богатыми душевными качествами. Беды и
проблемы карповчан и горожан становились ее бедами и проблемами. Она помогала многим.
Ее любили, уважали. Ей доверяли. Она из тех
редких людей, которую знали по ее делам. Татьяну
Демьяновну отличала глубокая человечность, жизненный оптимизм. Впереди было немало нереализованных идей, творческих планов, но… она ушла
в мир иной. Слова и слезы бессильны передать
глубину постигшего нас общего горя. В памяти и
сердцах образ светлой женщины с огромной душой,
навсегда останется с нами.
Л.А. НОРИНА,
председатель Усть-Кутской
РОО «Ветераны строительства БАМ»

Реклама
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В тесном сотрудничестве

ВОТ ТАК ПИЦЦА!
ЕСТЬ ЧЕМ ПОДКРЕПИТЬСЯ!
Казалось бы, совсем недавно, в конце февраля, семьи,
находящиеся под патронажем отделений ОГКУ СО «Центр
помощи семьи и детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», приняли участие в акции
«Выходные вместе с папой», и вдруг – новое мероприятие.
На этот раз «Выходные с мамой». Для мам и для ребят 20
марта в кафе «Божья коровка» был проведён «вкусный»
мастер-класс по приготовлению пиццы (почему бы не поучиться?..).

Тщательно вымыв руки (чистота превыше всего), дружно
взялись за работу. Добавили
немного муки: без неё не обойдётся ни одна выпечка. Из расфасованного в полиэтиленовые
пакеты теста лепили колобки
(точь-в-точь как из сказки). Тесто становилось мягким и по-

датливым, теперь его с лёгкостью можно было размять, что
и сделали юные кулинары, а
помогали им мамы. Несколько
уверенных движений, и вместо
колобков – эластичные лепёшки. Дело осталось за малым –
придать нужную форму. Лепёшки растягивали, пока их размер

не увеличился до диаметра
формы для выпечки пиццы. Что
ж… Основа готова. Немного
прищипнули края – это бортики.
Несведущим в приготовлении пиццы могло бы показаться, что самое время заняться
начинкой. А вот и нет! Второй
этап – соус (ароматный, густой,
он также был приготовлен заранее), которым следовало
промазать основу для будущего кулинарного шедевра. Уж
чего-чего, а соуса жалеть не
надо: чем больше, тем лучше.
Именно он придаёт пицце пикантный вкус.
«Позвольте, но сейчас-то
дошла очередь до начинки?»
– спросите вы. Отвечаем: «Да,
да и ещё раз да!» Пицца у нас
не какая-нибудь, а мясная.
Мясо с успехом заменила колбаса. Она нескольких видов,
начиная от варёной и заканчивая полукопчёной. Участники мастер-класса резали её,
в процесс были вовлечены и
дети (под строгим присмотром
взрослых). Прекрасная возможность проявить фантазию!
Кубики, соломка, продолговатые брусочки, половинки кругляшков – кто на что способен.
Измельчённая колбаса толстым слоем укладывалась на
основу для пиццы. М-м-м… Выглядело аппетитно!
Последний слой – сыр (ну
этот, который «весь из дыр»).

Ребята и мамы самозабвенно тёрли его на тёрке, щедро
посыпали колбасу. Остался
последний штрих – испечь, поэтому каждую пиццу – в печь.
Когда же они испекутся? Скоро? Ждать не пришлось. Семь
минут, и пицца готова. За первой партией – вторая (пробовали, с разными начинками выбирали). А за второй – третья (её
тоже радостно встретили). Всё
с пылу с жару, расплавленный
сыр тянется… Спорим, что ничего не останется?..
Пиццы удались на славу.
Мамам и детям браво! Нет ни
одной одинаковой, и украшены красиво. «Мы ещё и не то
можем! – подытожили кулинары. – Вместе мы сила! И дома

стряпаем часто. Вся семья за
большим столом – это ли не
счастье?..»
Вся выпечка – загляденье
(не прибавить, не исправить).
Горячий чай. Фотография на
память. Пора прощаться, но
сперва в адрес спонсоров мероприятия – руководства магазина «Гурман» и кафе «Божья
коровка» – добрые слова.
Пусть станет одной из семейных традиций совместное приготовление пиццы!
Е. ПОПОВА,
социальный педагог
ОПППСиД
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей,
Усть-Кутского района»

Весну встречаем – зиму провожаем
В п. Ручей прошли традиционные
гулянья, посвященные проводам
зимы. С утра на площади КДЦ «Сибиряк» звучала весёлая музыка,
зазывая народ на праздник. Жителей и гостей встречали работники
культуры в русских народных костюмах. На проводы они подготовили большую программу: песни,
игры, конкурсы. Несмотря на снежинки, которые дружно сыпались
с неба, и легкий морозец, людей
повеселиться собралось немало.
Самые активные и не пропускающие
ни один праздник, конечно, дети. И для
них работники КДЦ «Сибиряк» в начале

гуляний организовали игровую программу. Ребята перетягивали канат, бились
подушками, «пекли» блины на скорость,
прыгали через валенок. Развлечения
пришлись по душе всем присутствующим детям.
Гвоздем программы было выступление творческих коллективов ДК «Магистраль». Они порадовали зрителей задорными песнями, весёлыми играми.
А какие проводы зимы без блинов,
пирогов и прочих вкусностей. На украшенных столах ассортимент выпечки
радовал глаз. А ароматный дымок мангала «держал в плену» добрую половину пришедших на праздник. И любителям шашлыка пришлось даже постоять
в очереди. Детвора с удовольствием

разбирала сахарные петушки, сладкую
вату, попкорн. Работники Дома культуры
по традиции угощали всех гостей праздника ароматным чаем и блинами, которые напекли сами. Ведь блины – это
символ Масленицы, Солнца – такие же
горячие, румяные и золотистые.
Для всех желающих сделать фото на
память были организованы фотозоны, в
чисто масленичных традициях: с барыней
Масленицей, с самоваром и баранками. А
какой ажиотаж вызвал «блин желаний»!
Каждый мог написать своё сокровенное
желание. И это были пожелания для всех
– мира, здоровья; сокровенные – выйти
замуж. Все они обязательно сбудутся!
После уличных гуляний праздник продолжился в КДЦ «Сибиряк». Творческие

коллективы ДК «Магистраль»: образцовая цирковая студия «Фейерверк», коллектив эстрадного танца «Зазеркалье»,
народная фольклорная группа «Забавушка», саксофонист Андрей Носиков
– порадовали зрителей своими зажигательными номерами.
Шумный, любимый, народный праздник закончился. С хорошим настроением,
с массой положительных эмоций расходились по домами взрослые и дети.
Спасибо всем жителям, не усидевшим
дома и пришедшим на гулянье; работникам КДЦ «Сибиряк» – за конкурсы, фотозону, вкусные блины; творческим коллективам ДК «Магистраль» – за задорные
песни.
И. БИСЕРОВА
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старейшая школа в усть-кутском
районе отметила своё 205-летие
205-летний юбилей отметила Марковская школа. Подготовка к празднованию началась задолго: изучался
краеведческий материал, оформлялись стенды по истории школы, готовились концертные номера. И вот
радостный момент наступил! Школа-юбиляр, украшенная разноцветными воздушными шарами, преобразилась и открыла свои двери, приглашая убедиться, что с возрастом она стала еще светлее и красивее.
Много интересного можно рассказать
об истории Марковской школы, потому
что в ней, как в капельке воды, отражалась история страны. Даже в самые
трудные времена жизнь здесь бурлила
и кипела, и это стало одной из главных
школьных традиций на все времена.
Прошло более двух столетий, и можно
сказать, что живая история нашей школы – в судьбе каждого марковчанина.
1816-й для нашего села, основанного
в 1699 году, памятен как год создания
школы. Марковское приходское училище
было торжественно открыто 10 декабря
1816 г. Учителем был назначен Федор
Косыгин – из духовного звания: первыми
учителями были священнослужители.
Набор учеников составил 34 человека.
Содержание учреждения лежало главным образом на местном обществе. До
постройки специального училищного
здания оно было размещено в волостном управлении. В 1817 г. обществом
был выстроен новый дом для учебного
заведения.
Марковская среди немногих сибирских школ содержалась на средства
вдовствующей императрицы Марии
Федоровны. Благодаря данному вспомоществованию силами 12 политических ссыльных в 1906 г. было срублено новое здание школы. С этого года
школа преобразована в двухклассное
церковноприходское училище. Первым
учителем этой школы был Александр
Яковлевич Вдовин. В 1914 году учителя забрали на фронт, и больше о его
судьбе ничего не известно. Обучением и воспитанием детей занимались
грамотные люди из местных жителей:
П.В. Калмыков, А.И. Аксаментова, Л.В.
Арбатский, С. Марков, удостоенный
Указом императора в 1912 г. высочайшей награды – золотой медали «За
усердие». В селе Марково всегда были
политические ссыльные. Они помогали
местным жителям, делились знаниями с
учителями, сами учили детей, приобщали их к чтению, ставили спектакли. Так,
в 1917 г. при участии местных жителей
был поставлен спектакль по пьесе А.Н.
Островского «Бедность не порок». Стимул к культурной жизни, данный сельчанам «политическими», остался как
добрая память об этих людях.
В 1921 г. школа стала семилетней, в
1953 г. – полной средней. Директорами
в 20 - 30-е годы работали Н.Е. Арбатский, В.Д. Орешко, К.Л. Марков, С.К.
Рудых, в 40 – 50-е годы – М.Н. Марков,
И.А. Боровенко. Уже в 20 - 30-х годах в
школе была метеостанция с приборами,
ученики вели наблюдения и сообщали
о погоде населению, за что жители были очень благодарны, т.к. это помогало
им в полевых работах. В предвоенные
годы, по воспоминаниям коренного
жителя Марково, заслуженного учителя РСФСР Нектария Константиновича
Маркова, школа имела хорошее оборудование для учебных кабинетов физики,
биологии, была хорошая библиотека. В
1941 году всем детям пришлось стать
взрослыми и работать в поле от зари до
зари. Однако учебный процесс продолжался. После войны вернулись учителя-фронтовики М.Н. Марков, Г. Марков,
В.И. Марков и другие. Война не ожесточила этих людей, они остались верны

профессии. В 1949 г. Василий Иннокентьевич Марков «за безупречную педагогическую работу» был награждён медалью «За трудовое отличие». Учителя
военных и послевоенных лет совершали настоящий подвиг служения людям,
идеалам народного просвещения.
18 марта 1962 года, после открытия
Марковской нефти, началась новая
страница в жизни села. Со всей многонациональной страны сюда ехали
специалисты вместе с семьями. Ленская нефтегазоразведочная экспедиция
навсегда изменила историю и облик
села, никогда не оставляя без заботы и
внимания школу. Были годы, когда она
работала в три смены, чтобы обучить
более 900 детей. Школа была на правом
берегу Лены, деревянная. Но все, кто
там учился, вспоминают ее с благодарностью. Днем учились дети, а вечером
за парты садились взрослые – многие
годы работала и вечерняя школа для
работающей молодёжи. Все трудности
оказались по плечу педагогам школы.
Особое внимание всегда уделялось физической подготовке. «Мы каждый год
на соревнования по туризму и волейболу в Усть-Кут ездили», – вспоминает выпускник 1968 г. А. Рясов. 11 августа 1967
г. С.Н. Красноштанов, учитель физики, в
составе группы альпинистов Иркутской
области совершил восхождение на семитысячный Пик Ленина на Памире. Об
этом событии писали центральные газеты. Под руководством Сергея Николаевича в 1968 г. группа старшеклассников
совершила велопробег по местам боевой славы Марково – Братск – Иркутск
– Качуг – Марково, были и многокилометровые лыжные пробеги. Ученическая производственная бригада школы
постоянно оказывала большую помощь
подшефному совхозу «Марковский».
Сколько радостных воспоминаний оставили детям 60 - 70-х годов пионерский
лагерь «Нефтяник» и палаточный военно-спортивный лагерь «Юный геолог»,
расположенные вверх по Лене возле
Мельничного ручья! Позднее лагерь
был перенесен в деревню Тира.
С 1982 по 1994 г. директором работал
И.Ф. Васильев. При нем, в 1984 году,
было сдано в эксплуатацию долгожданное трехэтажное здание, рассчитанное

на 850 учеников, стадион, большой
пришкольный участок с теплицей, кроликоферма. С 8 до 19 часов 55 учителей обучали в две смены в среднем 500
учащихся в год.
Плеяду директоров нового времени
продолжили преданные школе, энергичные, грамотные, умеющие находить
пути решения любых проблем выпускницы О.В. Толстова (с 1994 по 2016 годы),
и Н.А. Чекмачёва (с 2016 г). Результат
их деятельности налицо: сегодня наша школа – это современное учебное
заведение, обеспеченное всем необходимым для реализации требований
образовательных стандартов, это сплоченный коллектив единомышленников,
успешно работающий над решением
задач образования и воспитания юных
марковчан. Третий год в школе работает центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка Роста», организованный в рамках проекта
«Современная школа». Педагогический
коллектив состоит из 29 учителей, из
них более 55% – учителя высшей и первой квалификационной категории. Более 45 лет работает учителем биологии
В.В. Назарова, 38 лет – И.Ф. Гомзякова,
37 лет – Е.Б. Реуцкая, 34 года – Т.В.
Меньшикова и О.В. Головина. Не одно
десятилетие своей жизни посвятили
школе Н.М. Амбросова, Л.В. Хензыхенова, Т.Ю. Богомиль, Г.В. Соколова, Е.А.
Пакулько, Т.Н. Серая, Н.А. Чекмачева.
Большая часть учителей – выпускники
нашей школы.
И вчера, и сегодня главной заботой
школы являются ее ученики, которым
учителя отдавали все свои знания,
умения и опыт. Школа дала путевку в
жизнь тысячам выпускников, и необъятен круг профессий, которыми впоследствии овладели ее бывшие воспитанники: геологи, нефтяники, врачи, педагоги, научные и технические работники,
предприниматели, военные, священнослужители, рабочие высокой квалификации и другие специалисты. Многие
стали известными людьми, как, например, А.П. Марков, доктор исторических
наук, дипломат; П.Г. Марков, академик,
ветеран Великой Отечественной войны; Н.К. Марков, заслуженный учитель
России, известный в районе краевед,

в прошлом директор школы № 2 г.
Усть-Кута.
Педагоги и обучающиеся школы хранят традиции и не боятся нового, участвуют и побеждают в конкурсах различных уровней. Приведём неполный
перечень наших достижений за несколько предыдущих лет. Школа п. Верхнемарково – победитель муниципального
конкурса «Самый здоровый трудовой
коллектив»; 2-е место в конкурсе Благотворительного фонда Марины Седых «Чей хвост длиннее?»; 2-е место
в интеллектуальной игре, посвящённой
154-летию Российского Красного Креста и Всемирному дню Красного Креста
и Красного полумесяца; 3-е место в Муниципальном конкурсе-фестивале инсценированной солдатской патриотической песни «От героев былых времён» в
2018 и 2-е место в 2022 году; 3-е место
в региональном интерактивном проекте
«Рандеву с книгой»; лауреат областного конкурса на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных
организаций,
посвящённого памяти дважды Героя
Советского Союза А.П. Белобородова, в
2021 году в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории сельского поселения». Поисково-краеведческий отряд
«Компас», которым много лет с энтузиазмом руководит Л.В. Хензыхенова,
– неоднократный победитель, призёр и
лауреат районных, областных и межрегиональных конкурсов; победители и
призёры в межрайонных соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки Казачинско-Ленского и Усть-Кутского
районов в 2021 г.; обладатели кубка победителя XXIV и XXVI районных слётов
ПКО Ассоциаций «Планета» г. Усть-Кута
и Усть-Кутского района. Д. Чекмачёв –
участник сводного отряда Усть-Кутского
района совместно с другими отрядами
Иркутской области экспедиции «Иркутск
– Новгород – Старая Русса» в августе
2017 г. Е. Чекмачева – 2-е место в муниципальном конкурсе «Ученик года 2017». Ю. Домошонкина – победитель
муниципального этапа Всероссийского
конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль
жизни – здоровье!»; М. Седунова, Н. Попова, Е. Чекмачева – победители регионального этапа педагогических чтений
«Доблесть учителя», посвященных 74-й
годовщине Великой Победы; В. Астафьев – 3-е место в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»; А. Игнатьев – 2-е
место в региональном этапе V всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» (МЧС). Учитель
начальных классов Т.Н. Серая – призёр
муниципального конкурса «Учитель года
– 2021».
Пожелаем же школе посёлка Верхнемарково сохранить свои лучшие традиции, свой дух, своё лицо на долгие годы и дальше! Пусть не прервётся связь
времен и новые поколения марковчан
смогут с рардостью сказать: «Здравствуй, любимая школа!»
О. ГОЛОВИНА,
заместитель директора

Ленские ВЕСТИ
1 апреля 2022 года
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ОТ 21.03.2022 Г. № 121-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТ 05.12.2016 Г. № 824-П «О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
Во исполнение Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования за счет средств местного бюджета, утвержденного
Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от
24.08.2015 № 887-п, ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С учетом приоритетов и целей развития Усть-Кутского муниципального образованияприложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке и реализации бюджетных
инвестиций» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Постановлению).
2. Постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования
от 20.12.2021 № 545-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 г. № 824-п» признать
утратившим с момента вступления в силу решения Думы Усть-Кутского муниципального образования «О внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муниципального
образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной общественно-политической газете «Ленские вести» Усть-Кутского муниципального образования, обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования
Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования
от 21.03.2022 г. № 121-п

Перечень объектов, в отношении которых Администрацией Усть-Кутского муниципального образования осуществляются бюджетные инвестиции
в форме капитальных вложений за счет средств местного бюджета
№
п/п

Цель
осуществления
бюджетных
инвестиций

Наименование
и характеристика объекта

Срок строительства,
реконструкции,
приобретения

Распределение предполагаемой
стоимости строительства, реконструкции, приобретения по годам

1

строительство

Детский сад (2 объекта)
Расположение участка: Иркутская обл., г.
Усть-Кут, микрорайон РЭБ
Мощность объектов – 280 мест (1 - на 90
мест, 2 - на 190 мест)
Назначение – нежилое.
Ориентировочная стоимость строительства
2 объектов 556 900 000,00 рублей
Школа
Расположение участка: Иркутская обл., г.
Усть-Кут, микрорайон РЭБ.
Мощность объекта – 520 мест.
Ориентировочная стоимость строительства
782 900 000,00 рублей

2023 - 2024 годы

Физкультурно-оздоровительный комплекс
со стадионом
Расположение участка: Иркутская обл., г.
Усть-Кут, микрорайон РЭБ.
Мощность объекта – 366 посещений в
смену.
Ориентировочная стоимость строительства
256 600 000,00 рублей
Многофункциональный центр (Дом культуры) на 400 мест
Расположение участка: Иркутская обл., г.
Усть-Кут, микрорайон РЭБ.
Мощность объекта – 400 мест.
Ориентировочная стоимость строительства
257 100 000,00 рублей
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 7 УКМО и благоустройство прилегающей
территории.
Расположение: Иркутская обл., г. Усть-Кут,
ул. 2-я Набережная, д. 13. Площадь 4077,0 м2. Общая стоимость строительства
в текущих ценах на 3 квартал 2022 г. –
618 180 606,12 рублей
Строительство детского сада
в г. Усть-Куте
Расположение по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, микрорайон
Железнодорожник
Мощность 110 мест
Стоимость проектирования 6 000 000,00
рублей
Реконструкция загородного лагеря отдыха
для детей «Чайка»
Расположение: в 690 м по направлению
на юго-восток от ориентира. Ориентир:
многоквартирный дом. Почтовый адрес
ориентира: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Советская, 175. Стоимость проектирования
2 500 000,00 рублей
Строительство многофункционального
спортивного комплекса
Расположение по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 20
Стоимость проектирования 7 000 000,00
рублей

2023 - 2024 годы

2023 год:
277 753 600,00 руб., в т.ч.
242 579 000 руб. – субсидия из
областного бюджета
2024 год:
289 156 600,00 руб., в т.ч.
240 000 000,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2023 год:
383 883 700,00 руб., в т.ч.
335 269 000,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2024 год:
399 036 100,00 руб., в т.ч.
331 200 000,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2023 год:
126 512 400,00 руб., в т.ч.
110 490 100,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2024 год:
130 120 500,00 руб., в т.ч.
108 000 000,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2023 год:
126 966 600,00 руб., в т.ч.
110 890 100,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2024 год: 130 120 500,00 руб., в т.ч.
108 000 000,00 руб. – субсидия из
областного бюджета
2022 год:
44 159 198,92 руб.
2023 год:
61 604 170,12 руб.

2

строительство

3

строительство

4

строительство

5

проектирование
и строительство

6

проектирование

7

проектирование

8

проектирование

Итого:

2023 - 2024 годы

2023 - 2024 годы

2021 - 2024 годы

Предельные сроки закупки
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции,
перевооружения, приобретения объекта муниципальной собственности
31.12.2023

Орган,
уполномоченный
на осуществление
бюджетных
инвестиций

Организация,
осуществляющая
расходы,
связанные
с бюджетными
инвестициями

Администрация
Усть-Кутского
муниципального
образования
(далее – УКМО)

-

Администрация УКМО

-

31.12.2023

Администрация УКМО

-

31.12.2024
31.12.2023

Администрация УКМО

-

31.12.2024
31.12.2022

Администрация УКМО

-

31.12.2024
31.12.2023

31.12.2024

31.12.2023

2022 год

6 000 000 руб.

31.12.2022

Администрация УКМО

-

2022 год

1 500 000,00 руб.

31.12.2022

Администрация УКМО

-

2022 год

7 000 000,00 руб.

31.12.2022

Администрация УКМО

-

2022 год:
58 659 198,92 руб.
2023 год:
976 720 470,12 руб.
2024 год:
948 433 700,00 руб.

Ф.И. Даникёрова, заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам

Ленские ВЕСТИ
1 апреля 2022 года
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МорковнЫЙ торт

Ингредиенты:
мука – 2 стак., маргарин – 200 г, морковь – 2 шт., яйца – 2 шт., сахар (3/4
стак. в тесто, 1/2 стак. для глазури)
– 1 1/4 стак., ванильный сахар – 1 пакет, изюм (или орехи) – 1/2 - 1 стак.,
сода (негашеная) – 1/2 ч. л., молоко
(для глазури) – 8 ст. л., какао-порошок
(для глазури) – 2 ст. л., масло сливочное (для глазури) – 50 г.
Приготовление:
Морковь натереть на мелкой терке.
Понадобится один стакан тертой моркови. Растопленный и затем остуженный
маргарин смешать с сахаром, яйцами,
морковью. Добавить муку, негашеную
соду, ванилин, изюм, орехи или что-то
другое по вкусу (ликер или цедру цитрусовых). Все хорошо перемешать венчиком или ложкой (не миксером!). Тесто
должно получиться чуть гуще, чем на
оладьи.
Тесто выложить в форму, выпекать в
предварительно нагретой до 200 градусов духовке 20 – 25 минут. Готовность
выпечки проверить зубочисткой.
Для глазури в кастрюле соединить
молоко, сахар, какао и варить, помешивая, 10 –15 минут. Затем добавить сливочное масло, перемешать и поставить
остывать.
Корж разрезать на две части, промазать нижний пласт глазурью, положить
второй пласт, залить его остывающей
глазурью и убрать торт в холодильник
на 2 – 3 часа.

С ананаСоМ

Ингредиенты:
мука – 200 г, сахарная пудра (150 +
100 г) – 250 г, сода – 1 ч. л., разрыхлитель теста – 1 ч. л., орех мускатный
(молотый) – 1/4 ч. л., корица (молотая)
– 1/2 ч. л., гвоздика (молотая) – 1/4 ч.
л., соль – 1/4 ч. л., яйца – 3 шт., масло
оливковое – 120 г, морковь (натереть
на терке) – 220 г, ананас (консервированный кусочками) – 120 г, орехи грецкие (молотые) – 150 г, сыр сливочный –
300 г, сметана (густая) – 200 г, ваниль
– 1 г, ликер (апельсиновый) – 2 ст. л.
Приготовление:
Для бисквита смешать муку, сахарную
пудру (150 г), корицу, мускат, гвоздику,
соль, разрыхлитель и соду.
Яйца взбить миксером на большой
скорости до увеличения объема в два
раза, не переставая взбивать, добавить
масло, затем снизить скорость и постепенно вводить муку.
Добавить морковь и ананас, перемешать лопаткой, затем – орехи и тоже
перемешать.
Поместить тесто в форму диаметром
23 см, дно застелить пекарской бумагой.
Выпекать в прогретой до 180 градусов духовке 40 минут до готовности.

Кулинарные истории:

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
История этой необычной выпечки начинается в средневековье, считается, что предшественником сегодняшнего торта был морковный
пудинг. В то время сахар и мед были слишком дороги для небогатых людей, а тертая морковь была естественным подсластителем. Рецепты
морковного пудинга приводятся в различных европейских кулинарных
книгах начиная с 1597 года, но потом на некоторое время пропадают.
Рецепт выпечки, но уже как морковного торта снова появился в XIX веке.
Этот десерт был подан Джорджу Вашингтону 25 ноября 1873 года на
ужине в честь празднования вывода английских войск из Нью-Йорка. Затем об универсальных свойствах моркови вспомнили англичане во время Второй мировой войны, когда в стране начались перебои со многими
продуктами. Из-за введения карточной системы на сахар снова стала
популярна выпечка с морковью.
Есть версия, что в Британии после войны остался большой запас
консервированной моркови, и поэтому встал вопрос, что с ним делать.
Отдел здравоохранения начал рекламировать морковь как самый лучший
и полезный продукт, а бизнесмены, подхватив эту идею, стали продавать морковную выпечку в кондитерских. В Америке морковный торт
как десерт, подаваемый в ресторанах и кафе, появился только в 1960
году. Тогда это было новинкой, и сладкий десерт пользовался особой
популярностью, там даже ежегодно 3 февраля стали праздновать Национальный день морковного торта. Интересно, что в Великобритании
существует музей моркови, а в странах Европы с 1991 года морковь признана фруктом.
Выпечка с морковью популярна и у нас, рецептов – множество, от самых простых кексов до изысканных и ароматных тортов.
Готовый бисквит освободить от формы,
подрезав бока, и остудить на решетке.
Дать бисквиту постоять 5 – 6 часов. Затем разрезать бисквит на две части по
горизонтали.
Для пропитки смешать 50 мл воды и
2 ст. л. апельсинового ликера, можно заменить ликер соком.
Для крема взбить сливочный сыр с
пудрой (100 г), добавить сметану и ваниль и снова взбить. Поместить корж на
блюдо и пропитать его, смазать поло-

виной крема и накрыть вторым коржом,
который тоже пропитать.
Нанести оставшийся крем на бока и
верх торта. Украсить по желанию.

ЦИтрУСовЫЙ

Ингредиенты:
сироп фруктовый (для пропитки коржей), апельсины (для украшения торта)
– 2 шт., стружка кокосовая. Для бисквита: мука – 1 стак., сахар – 1 стак., морковь (натертая на мелкой терке) – 1

стак., майонез – 1/2 стак., яйца – 2 шт.,
сода – 1 ч. л. Для крема: сливки (жирность 33%) – 500 мл, сироп лимонный
– 3 ст. л., загуститель для сливок – 2
пакета, сахар – 1 стак. Размер формы
для выпекания бисквита 20 см.
Приготовление:
Желтки отделить от белков. Взбить
белки в легкую пену, добавить половину
нормы сахара, т. е. 1/2 стакана. К желткам добавить остальную часть сахара, т.
е. 1/2 стакана, и растереть желтки вместе с сахаром добела.
К желтковой смеси добавить майонез,
соду для выпечки, натертую морковь и
несколькими порциями – муку. Соединить белковую и желтково-морковную
смесь и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания застелить пекарской бумагой, выложить бисквитное
тесто и отправить в разогретый до 190
градусов духовой шкаф. Готовность выпечки проверить деревянной зубочисткой.
Для крема:
сливки взбить с сахаром (1 стакан),
добавить загуститель для сливок, лимонный сироп и взбивать крем до необходимой плотности.
Макушку бисквита срезать, выравнивая верх. Разрезать бисквит на коржи
и каждый пропитать фруктовым сиропом.
Собрать торт, смазывая коржи необходимым количеством сливочного крема. Промазать бока торта приготовленным кремом. Оформить торт по вкусу.
Для оформления можно использовать
дольки мандаринов, кокосовую стружку,
орехи и т.д.

С МанноЙ крУПоЙ

Ингредиенты:
морковь – 3 шт., мука – 3/4 стак.,
крупа манная – 2 ст. л., сахар – 1 стак.,
яйца – 2 шт., разрыхлитель теста – 1
пакет (12 г), цедра апельсина – 1 ст.
л., сметана – 200 г, сахарная пудра –
50 г, масло растительное (для смазки
формы).
Яйца взбить, всыпать сахар и снова
хорошо взбить, добавить натертую на
мелкой терке морковь к смеси и перемешать. В полученную смесь ввести
муку, цедру апельсина, разрыхлитель
и манку. Все перемешать, выложить в
форму для выпекания, смазанную растительным маслом, и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на
30 минут.
Пирог остудить в форме, достать, обрезать края, разрезать на два коржа.
Для крема сметану смешать с сахарной
пудрой. Каждый корж по очереди смазывать кремом. Обрезки от торта измельчить, посыпать сверху полученной
крошкой. Готовое лакомство убрать в
холодильник на один час.

покупаем качественный чернослив
чернослив – полезный и питательный сухофрукт. Он улучшает зрение, мозговую деятельность, обмен веществ, пищеварение.
Способствует восстановлению водно-солевого баланса, укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы. Хозяйки используют
этот сухофрукт в разных блюдах – от десерта
до приправы к мясу. А как купить качественный
чернослив?
Чернослив бывает с косточками и без них. Отличительные черты качественного чернослива: цельные,
мясистые и немного мягкие плоды, черный цвет, сладкий вкус с маленькой кислинкой (такие ягоды содержат
максимум витамина С), отсутствие гнили и плесени, а
также горечи.
Как утверждают специалисты, высушенный с косточкой чернослив сохраняет больше полезных компонентов. Для проверки качества чернослива нужно замо-

чить его на 30 минут. Настоящий чернослив побелеет
в некоторых местах. Обработанный сохранит равномерный цвет.
Купленный чернослив нужно вначале ошпарить
кипятком, а затем, после вымачивания, промыть в проточной воде. Высушенные ягоды не выносят влаги. Поэтому лучше их хранить в холодильнике в стеклянной
банке, бумажном пакете или пластиковом контейнере.
Если вы видите на прилавке блестящие, темно-серого цвета плоды чернослива – на вид как будто «жирные», значит их обработали глицерином. Это делают
для улучшения товарного вида сухофрукта. Он может
так же блестеть и после обработки неизвестным жиром. Часто продавцы смазывают сушеные плоды для
блеска растительным маслом. Но такой способ обработки, как предупреждают специалисты, способствует
размножению бактерий.
Кофейный оттенок чернослива появляется после его
ошпаривания кипятком. Эту «операцию» производители выполняют для дезинфекции сухофрукта и прод-

ления срока его хранения. Коричневый оттенок – не
единственный недостаток такой обработки. Ягода еще
и горчит.
Самая вредная обработка – диоксидом серы (Е220),
которая сохраняет первоначальный цвет сухофрукта.
При естественном высушивании ягоды темнеют.
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уважаемые граждане!

Запись по телефону 8(3953)27-10-72

скидка действует 15.04 при предъявлении купона

Информируем вас о том, что в 2021 году для льготных категорий
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области,
внедрен проезд на автомобильном транспорте общего пользования
по сезонным (садоводческим) маршрутам с 1 мая по 30 сентября
соответствующего года с использованием электронного социального проездного билета (далее – ЭСПБ) в рамках постановления
Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп
«О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской
области в 2013 – 2024 годах».
Обращаем ваше внимание, что выданные в 2021 году ЭСПБ на
проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам действительны в
2022 году.
Получать новые ЭСПБ либо производить замену ЭСПБ не требуется. Срок действия ЭСПБ составляет пять лет.
ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по Усть-Кутскому району»

Магазин

Реклама

рЫболоВ-центр-3

Можно приобрести
подарочный
сертификат

Большой ассортимент спорт-товаров:

☑ ТРЕНАЖЁРЫ ☑ ТУРНИКИ ☑ ГАНТЕЛИ
☑ ЛЫЖИ ☑ КОНЬКИ ☑ БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ
☑ МЯЧИ ☑ ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

ул. кирова, 77, ост. «уют», тел. 8-950-074-74-70

уВедомление

о начале регулярных автобусных пассажирских перевозок
по нерегулируемому маршруту № 103
«ст. лена– с. каймоново»
1. Организация перевозчик МП «Северный город».
2. Транспортное средство, задействованное на маршруте: автобус «ПАЗ 32054-60».
3. Начало осуществления перевозок 21.03.2022 год.
4. Остановочные пункты по маршруту следования: ст. Лена, п. Янталь, п. Ручей, с.
Каймоново.
5. Расписание движения автобуса:

Реклама

В иркутской области записать детей в кружки
и секции теперь можно через госуслуги
Список массовых социально значимых услуг Иркутской области, предоставляемых в электронном виде, пополнился возможностью записаться в кружки и секции. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона
Игорь Рыморенко.

ПонеДеЛЬнИк – СУББота
Наименование
остановочного
пункта

Начало
движения
по маршруту

Движение
в обратном
направлении

Второй
рейс

Окончание
движения
по маршруту

ст. Лена
Янталь
Ручей
Каймоново

07.00
08.10
08.20
08.30

10.10
09.00
08.50
08.40

14.00
15.10
15.20
15.30

17.10
16.00
15.50
15.40

воСкреСенЬе
Наименование
остановочного пункта

Начало движения
по маршруту

Окончание движения
по маршруту

ст. Лена

14.00

17.10

п. Янталь

15.10

16.00

п. Ручей
с. Каймоново

15.20
15.30

15.50
15.40

6. Стоимость проезда
От остановоч- До остановоч- Стоимость От остановочного пункта
ного пункта
проезда,
ного пункта
руб.
п. Янталь

До остановочного
пункта

Стоимость
проезда,
руб.
150

ст. Лена
ст. Лена

п. Янталь

150

ст. Лена

п. Ручей

200

п. Ручей

ст. Лена
ст. Лена

п. Янталь

с. Каймоново
п. Ручей

250
50

с. Каймоново
п. Ручей

п. Янталь

250
50

п. Янталь

с. Каймоново

100

с. Каймоново

п. Янталь

100

п. Ручей

с. Каймоново

50

с. Каймоново

п. Ручей

50

ст. Лена

7. Льготы по оплате за проезд по данному маршруту не предусмотрены.
Адрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru
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– Единый портал государственных услуг позволяет дистанционно выбрать секцию
или кружок. Раньше родителям приходилось обходить центры внеклассного досуга,
обговаривать программы и пытаться записать ребенка на свободное место. Сейчас
все значительно проще. На портале Госуслуги жители Иркутской области могут выбрать дополнительные программы, которые реализуют более тысячи образовательных организаций. Причем это не только организации дополнительного образования
детей, но и школы, детские сады, организации среднего профессионального образования. Всего более восьми тысяч бесплатных дополнительных образовательных
программ для детей от пяти до 17 лет реализуется в Иркутской области бесплатно,
– подчеркнул Игорь Рыморенко.
Записать ребенка младше 14 лет в кружок может как мама, так и папа. Для этого
нужно быть зарегистрированным на Госуслугах и иметь подтвержденную учетную
запись. Ребенок, достигший 14-летнего возраста, может записаться на портале самостоятельно.
Министерством цифрового развития и связи Иркутской области разработана подробная видеоинструкция, детально описывающая процесс подачи заявления: https://
youtu.be/fJBEIWtIv_U. С подробной информацией о предоставляемых услугах можно
ознакомиться по ссылке: https://irkobl.ru/sites/digital/zakon_210_fz/znach_uslugi/.
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