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Экскурсия на один из крупнейших объектов региона, безусловно, 
надолго запомнится выпускникам ИНК-класса, ведь они смогли оце-
нить масштабы будущего Иркутского завода полимеров лично. Кто 
знает, возможно, после получения профильного образования мно-
гие из сегодняшних экскурсантов придут сюда дипломированными 
специалистами, а это знакомство с заводом станет лишь отправной 
точкой в их успешной карьере.

БОЛЬШОЕ  ВИДИТСЯ 
НА  РАССТОЯНИИ

продолжение читайте на стр. 2
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БОльшОЕ ВиДится НА РАсстОяНии

БеЗоПаСноСТЬ 
ПреЖде вСеГо

Любая строительная пло-
щадка – это место повышенной 
опасности. Поэтому безопасно-
сти школьников было уделено 
самое пристальное внимание. 
Для начала ребятам выдали 
средства индивидуальной защи-
ты: каски, очки и жилеты. Про-
вели обязательный инструктаж,  
в ходе которого экскурсантам 
подробно объяснили, как нуж-
но вести себя на строительной 
площадке, на что особо обра-
щать внимание и чего нельзя 
делать ни в коем случае. После 
всех необходимых вводных на-
чалось самое интересное – дол-
гожданная экскурсия.  

МаСшТаБы 
вПеЧаТлЯЮТ 

Начальник производствен-
но-диспетчерского отдела Петр 
Безгубов подробно рассказал 
экскурсантам об основных пло-
щадках производства этилена, 
полиэтилена и бутена. Ребята 
увидели ключевое технологи-
ческое оборудование установки 
пиролиза, где будет перераба-
тываться сырье для производ-
ства этилена, а также объекты 
строительства общезаводского 
хозяйства: котельную, склады, 
отгрузочную площадку и водо-
забор. В ходе оживлённого раз-
говора, рассказывая о будущем 
производстве, Петр задавал 
ребятам вопросы, они, отвечая, 
также могли спросить обо всём, 
что их интересовало.

Особое внимание ребят при-
влекли громадные конструкции. 
Каждый задавал вопросы, как 
они были доставлены в Усть-Кут 
и как их удалось установить на 
фундаменты. 

Старшеклассникам подробно 
рассказали о доставке крупнотон-
нажного оборудования для заво-
да полимеров – самой крупной 
в современной истории региона 
логистической операции, которая 
началась летом 2020 г. Обору-
дование доставили через Се-
верный морской путь из Южной 
Кореи.  Для монтажа некоторых 
конструкций было задействова-
но 30 человек, а некоторые ра-
боты заняли более 5 часов. 

ИркУТСкИЙ 
Завод ПолИМеров 

в воПроСаХ И оТвеТаХ

После экскурсии на свежем 
воздухе очень кстати был го-
рячий чай с выпечкой, которы-
ми ребят угощали в заводской 
столовой. После короткой пе-
редышки их ожидала встреча с  
директором Иркутского завода 
полимеров Еленой Ваулиной. 

Рассказы директора экскур-
санты слушали с большим ин-
тересом. Она рассказала ребя-
там об актуальных для объекта 
профессиях и возможностях для 
молодых специалистов. 

– Иркутский завод полимеров 
– отличная возможность для 
самореализации и карьерно-
го роста. Мы заинтересованы 
в молодых ребятах – будущих 
специалистах. Будем рады, ес-
ли вы получите образование 
и вернетесь работать в род-
ной город. А пока рады видеть 
вас здесь в качестве учащихся 
ИНК-класса. Надеемся, вы про-
должите посещать стройпло-
щадку и увидите новые этапы 
реализации проекта, – обрати-
лась к школьникам Елена Вау-
лина.

Особенно ребят заинтересо-
вала корпоративная програм-
ма по привлечению кадров для 

работы на ИЗП. Со студентами 
Иркутского политехнического 
университета начиная с треть-
его курса оформляются дого-
ворные отношения, в рамках 
которых устанавливается кура-
торство, и будущие специали-
сты не только проходят произ-
водственную практику, получа-
ют дополнительную стипендию, 
но и гарантированное трудоу-
стройство в компанию. Также 
совместно с Иркутским государ-
ственным университетом соз-
дан образовательный проект 
«Академия ИНК» для учеников 
7 – 11-х классов. Бесплатное 
обучение проходит в офлайн- и 
онлайн-формате до 31 мая 2022 
года. 

Также для работников завода 
полимеров в Усть-Куте будет 
построен жилой микрорайон, 
и получения жилья является 
немаловажным аргументом в 
пользу выбора работы на объ-
екте. Для ребят – это отличная 
стартовая площадка для к а-
рьерного роста. 

Общение продолжалось бо-
лее часа. Выпускники ИНК-клас-
са и их родители могли задать 
любые интересующие их во-
просы, и касались они самых 
различных аспектов строитель-
ства и будущего производства 
завода полимеров. И по оконча-
нии встречи они ещё долго об-
суждали увиденное и делились 
впечатлениями.

Завершилась экскурсия уро-
ком «магия химии», который на-
глядно показал, как газ, летучее 
вещество, превращается в твёр-
дые белые гранулы, из которых 
можно сделать массу полезных 
товаров для быта и промышлен-
ности. 

Строительство завода даст 
толчок для развития Усть-Кута, 
город преобразится, появятся 

новые производства. Предсто-
ят существенные перемены в 
потребности новых профессий 
и специальностей, связанных 
с газоперерабатывающей от-
раслью, и об этом необходимо 
помнить тем, кто сегодня заду-
мывается над выбором жизнен-
ного пути.   

СПорТИвнаЯ вСТреЧа 

Встречи сотрудников Иркут-
ского завода полимеров прошли 
не только с выпускниками шко-
лы, но и с теми, кто только по-
шел в школу. В минувшие вы-
ходные коллектив завода про-
вел спортивные игры для воспи-
танников Центра помощи детям 
в Усть-Куте. В мероприятии при-
няли участие 25 детей. Весе-
лые игры на свежем воздухе не 
оставили никого равнодушными. 
Команда детей и сотрудников 
завода испытали силы в таких 
играх, как: перекидывание мяча 
одеялом, переход через обруч, 
хождение на ходулях, рыбалка, 
а также команды пытались по-
строить свой «трубопровод». 

В итоге победителями сорев-
нований стала команда детей. 

– На подобных встречах дети 
учатся находиться во внешней 
среде, а не только в своих кол-
лективах, что, несомненно, по-
могает им социализироваться. 
С каждым разом они с нетер-
пением ждут сотрудников, ко-
торые уже стали им друзьями, 
готовятся, придумывают, как бу-
дут их побеждать, – поделился 
Андрей Черемисин, спортивный 
инструктор ОГКУСО «Центр по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Усть-Кут-
ского района». 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Наша газета неоднократно рассказывала о строительстве 
Иркутского завода полимеров, но тема эта практически неис-
черпаема. На этот раз героями материала стали выпускники 
ИНК-класса, которым в этом году предстоит сдать ЕГЭ и опре-
делиться с выбором дальнейшей профессии.

Кадровая политика Иркутской нефтяной компании направ-
лена на привлечение для работы на строящемся заводе по-
лимеров местных жителей. Поэтому с 2018 года компания 
реализует программу «школа – вуз – компания». В Усть-Куте 
на базе девятой общеобразовательной школы и Киренске от-
крыты ИНК-классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно 
изучают химию, физику, математику и другие необходимые 
дисциплины для поступления на профильные специальности. 
Но, как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть... 
Поэтому компания организовала выезд учеников усть-кутско-
го ИНК-класса непосредственно на строительную площадку 
Иркутского завода полимеров, чтобы воочию увидеть потен-
циальное место работы. Кроме педагогов, сопровождавших 
ребят, к ним смогли присоединиться и родители.

вПеЧаТленИЯ 
ИЗ ПервыХ УСТ

МАКСИМ:
– Я не мог представить 

масштабов будущего завода. 
Очень впечатлила башня, вы-
сотой более 78 метров, очень 
много непонятного обору-
дования, всё сложно осмыс-
лить с первого раза. Работать 
здесь, наверное, очень инте-
ресно, каждый день узнаёшь 
что-то новое. Хотелось бы ра-
ботать на таком производстве, 
но пока нужно готовиться к 
сдаче ЕГЭ.

АНГЕЛИНА:
– Очень впечатлили мас-

штабы стройки, очень ин-
тересный проект. Для моих 
одноклассников – это очень 
хорошая возможность реали-
зовать себя в данном проекте. 
Наше будущее будет матери-
ально обеспеченным, если мы 
пойдём на это производство.

АНАСТАСИЯ:
– Мои впечатления о дан-

ной экскурсии самые поло-
жительные. Меня впечатлила 
сегодняшняя поездка, не мог-
ла представить себе масшта-
бы этого строительства. Ме-
ня впечатляют возможности, 
которые я могу реализовать 
на этом производстве. Когда 
объявили набор в ИНК-класс, 
я сразу поняла, что это то 
место, где я смогу получить 
уровень знаний, к которому я 
стремилась и стремлюсь до 
сих пор. Я нисколько не разо-
чаровалась, мне очень нра-
вятся учителя, нравится наш 
дружный класс.

АННА ВЛАДИМИРОВНА, 
мама выпускника:

– Мой сын учится в классе 
ИНК. Я с удовольствием от-
кликнулась на предложение 
поучаствовать в экскурсии 
на завод полимеров, мне это 
интересно. Буду советовать 
сыну задуматься о тех воз-
можностях, о которых сегод-
ня рассказали специалисты 
завода. Надеюсь, поездка его 
также убедит в этом. Очень 
впечатлена экскурсией. Мас-
штабы строительства вызва-
ли ассоциацию с фильмом 
«Весна на Заречной улице», 
где показано такое же гигант-
ское производство. Никогда 
не думала, что в нашем горо-
де появится производство ми-
рового уровня. Вижу, что есть 
большие перспективы и для 
нашего города, и для нашей 
молодёжи.

Елена Ваулина рассказала ребятам 
о перспективах трудоустройства

После экскурсии горячий чай 
и выпечка были весьма кстати
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В ДУМЕ РАЙОНА

В АДМиНистРАции РАЙОНА

Политика. Власть
Заседание Административного со-

вета УКМО провёл исполняющий обя-
занности мэра Вячеслав Калашников.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Температурный режим вы-
держивается, запасы топлива на всех 
котельных района имеются в достаточ-
ном количестве. 

О повышении цен на продукты пита-
ния рассказала заведующая сектором 
по торговле  Нина Атыева. Мониторинг 
цен в торговых точках, как и прежде, 
проводится два раза в неделю. За ми-
нувшую неделю значительно выросли 
цены на овощную продукцию, рыбные 

консервы. На 2,7% выросла цена на рис, 
на 4,7% – на молоко. С 1 апреля хлеб 
подорожал на шесть рублей. Запас про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров имеется. В целом ажиота-
жа в магазинах нет. 

Детские сады и школы на утро поне-
дельника работают в обычном режиме 
– карантина и ограничений по посещае-
мости и учебному процессу нет. 

5 апреля закончился региональный 
этап тренировочных мероприятий ЕГЭ. 
19 мая начинается основной этап про-

ведения экзаменов в девятых классах, 
26 мая – в одиннадцатых классах. С 1 
апреля началась запись детей в первый 
класс. С этого года запись можно пройти 
через портал Госуслуг. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. 9 апреля на базе библи-
отеки (Речников, 42) пройдёт Тоталь-
ный диктант. В спортзале «Водник» для 
старшего поколения будут проведены 
«Весёлые старты».

Что касается коронавирусной инфек-
ции, отмечается небольшой рост. За 

неделю заболело 29 человек. В стацио-
наре РБ проходят лечение 16 пациентов 
с диагнозом ковид. Ещё 34 получают ле-
чение амбулаторно. 

По информации полиции, за неделю 
возбуждено 14 уголовных дел, из них 
– два случая кражи чужого имущества, 
один факт мошенничества, ущерб со-
ставил более одного миллиона рублей, 
12 водителей задержаны за рулём в со-
стоянии алкогольного опьянения, два 
водителя будут привлечены к ответ-
ственности за повторное правонаруше-
ние. Семь преступлений раскрыто.

Наталья ШВЕДОВА

Прошедшее 29 марта заседание Ду-
мы УКМО началось с информации её 
председателя Александра Красно-
штанова о проделанной за месяц ра-
боте, касающейся депутатских обра-
щений и поручений. Он сообщил, что 
на письмо в Государственную Думу 
по поводу распределения молодых 
специалистов, обучающихся бес-
платно, поступил ответ, что оно пока 
в работе. Все избиратели получили 
ответ через СМИ по теме ЖКХ: поче-
му ежегодно происходит перерасчёт 
стоимости услуг по теплоснабжению.

Некоторые разногласия среди на-
родных избранников возникли уже при 
изменении повестки дня. Вопрос «Ис-
полнение полномочий Министерства 
здравоохранения Иркутской области по 
обеспечению населения Усть-Кутского 
района наркотическими и психотроп-
ными лекарственными препаратами» 
будет рассмотрен на следующем засе-
дании Думы с участием представите-
ля министерства, так как вопросов и у 
депутатов, и у населения, касающихся 
медицинского обслуживания, кадров, 
накопилось немало.

Первый вопрос – о внесении изме-
нений в решение Думы «О бюджете 
УКМО на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов», обсуждали доволь-
но долго. Перед его заслушиванием 
к депутатам обратился глава города 
Евгений Кокшаров. Он сообщил о том, 
что за счёт собственных средств им 

необходимо срочно провести торги по 
строительству котельной и очистных в 
РЭБе, но в городском бюджете средств 
недостаточно, поэтому необходима 
финансовая поддержка района. В мае 
депутаты ЗС примут соответствующее 
решение, заимствованные деньги будут 
возвращены. 

Оксана Рыбак довольно подробно 
объяснила, почему было решено вне-
сти те или иные изменения в районный 
бюджет. Фаина Даникёрова выступила с 
видеопрезентацией, на которой расска-
зала, как будут продолжены работы по 
ремонту здания по ул. Новая, 20. Там 
планируют разместить творческие объе-
динения, производственные мастерские, 
кафе для молодёжи. Проект хороший, 
серьёзный. За счёт грантов активистами 
были привлечены средства из областно-
го и федерального бюджетов на сумму 
2,1 млн. руб. По словам Сергея Шелё-
мина, реализация этого проекта – вклад 
в будущее. 

На комиссии изменения рассматри-
вались, заключение прокуратуры об 
отсутствии коррупционной составляю-
щей имеется, «подушка безопасности» 
предусмотрена, поэтому изменения бы-
ли утверждены единогласно. На 2022 
год предусмотрены доходы в сумме 2 
858 304,1 тыс. рублей, расходы – 3 187 
017,4 тыс. рублей, дефицит – 329 017,4 
тыс. рублей. 

Довольно оперативно были рассмо-
трены вопросы, касающиеся внесения 
изменений в порядок формирования 
дорожного фонда, и утверждения от-
чёта об исполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства. Что касается внесения изменений, 
то мнения депутатов о продаже Дома 
быта «Лена» снова, как и в прошлом го-
ду, разделились. Этот объект был уже 
включён в прогнозный план, но аукцион 
признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок. Начальная цена про-
дажи составляла 50 000 тыс. рублей! 
Как сообщила Светлана Сафонова, су-
ществует два разных решения суда. По 
одному из них право собственности при-
надлежит муниципалитету, по другому – 
АО «Дом быта Лена». В своё время де-
путаты приняли именно такое решение. 
Тогда что, не думали о рациональном 
использовании муниципального иму-
щества? Теперь одни говорили о том, 
что это имущество должно приносить 
прибыль; другие высказывали другое 
мнение. Например, Светлана Баженова 
заметила, что явно защищаются чьи-то 
коммерческие интересы, а потому реко-
мендовала дождаться ответа прокурату-
ры. Снова голосование. Его итог – вы-
ставить объект на продажу. 

Депутаты рассмотрели ежегодный от-
чёт мэра района Сергея Анисимова и 
председателя Думы Александра Крас-

ноштанова о результатах деятельности 
за 2021 год. По сравнению с 2020 годом 
доходы бюджета увеличились на 563 
млн. рублей, при этом объём собствен-
ных доходов незначительно снизился. 
При этом мы входим в четвёрку муни-
ципалитетов области, имеющих доходы 
более 45 процентов при среднем об-
ластном показателе в 29. 

Численность населения на 1 января 
2021 года составила 47 279 человек, 
среднестатистическая численность 
работающих с учётом филиалов – 24 
220 человек. Уровень среднемесячной 
заработной платы в бюджетной сфере 
характеризуется положительным ро-
стом. В образовании, например, она 
составила 44 282 рубля, в культуре – 
55 187. Среднедушевая пенсия увели-
чилась на 7,4 процента и составила 19 
152 рубля. 

У депутатов были вопросы и предло-
жения. Виктор Баженов, например, ре-
комендовал мэру заняться наполнением 
своей команды квалифицированными 
кадрами, так как далеко не все запла-
нированные на 2021 год мероприятия 
выполнены. Сергей Шелёмин поинте-
ресовался, будет ли строиться жилой 
микрорайон ИНК. Мэр ответил, что эко-
номическая ситуация изменилась, но от 
ранее озвученного проекта в компании 
не отказываются.

На заседании Думы также были оз-
вучены и другие вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности нашего района.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

– Проект, цель которого уве-
личение суммарного коэффи-
циента рождаемости, позво-
лил сделать дорогостоящую 
процедуру экстракопорального 
оплодотворения доступной для 
граждан, а многим семьям Ир-
кутской области приблизиться 
к заветной мечте – рождению 
малыша, – отметил министр 
социального развития Влади-
мир Родионов.

В 2021 году в Приангарье за 
счет ОМС провели 1 120 проце-
дур экстракорпорального опло-
дотворения. Расходы на их 
проведение составили более 
150 миллионов рублей.

Как рассказала осуществля-
ющая полномочия министра 
здравоохранения Анна Данило-

ва, 70% процедур выполнили в 
отделении вспомогательных 
репродуктивных технологий 
областного перинатального 
центра. В результате ЭКО в 
прошлом году родилось 363 
ребенка.

В январе и феврале текущего 
года в областной клинической 
больнице ООО «Центр репро-
дуктивной медицины» и ООО 
«АДСклиник» проведено 112 
процедур ЭКО на сумму более 
15 миллионов рублей.

Напомним, что региональ-
ным проектом «Финансовая 
поддержка семей при рожде-
нии детей» наряду с ЭКО 
предусмотрены: областной ма-
теринский капитал; единовре-
менная выплата в Иркутской 

области семьям при рождении 
первого ребенка; ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребен-
ка за счет средств федерально-
го бюджета; ежемесячная вы-
плата семьям с тремя и более 
детьми, назначаемая в случае 
рождения (усыновления) треть-
его или последующего детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет за счет средств фе-
дерального и областного бюд-
жетов; ежемесячная выплата 
в случае рождения, усыновле-
ния (удочерения) третьего или 
последующих детей за счет 
средств областного бюджета; 
единовременная выплата при 
рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума; еже-
месячная выплата социального 
пособия на каждого ребенка из 
многодетной семьи; единовре-
менная выплата при одновре-
менном рождении двух и более 
детей семьям, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума.

В 2021 году в иркутской области 
провели 1 120 процедур ЭКО в рамках 

нацпроекта «Демография»

В микрорайоне старый РЭБ 
злоумышленники регулярно 

похищают дорожные знаки
В Усть-Куте из-за действий 

злоумышленников под вопро-
сом может оказаться транспорт-
ное сообщение в микрорайоне 
Старый РЭБ. Неоднократно 
неизвестными похищались до-
рожные знаки, указывающие на 
одностороннее движение по ул. 
Радищева и Жуковского, которое 
вводится в зимний период для 
обеспечения безопасного дви-
жения транспорта и пешеходов. 
Недавно был украден дорожный 
знак, обозначающий запрет на дальнейший проезд. Каждый такой 
знак обходится «Автодору» в 2,5 тысячи рублей. Но дело даже не 
в финансовой составляющей. Дорожные знаки не всегда в нали-
чии на предприятии, следовательно, чтобы установить новый на 
месте ограничения движения, необходимо время. Пока знака нет, 
передвижение по улице становится опасным. Ширина дороги не 
предусматривает двустороннее движение, тем не менее некото-
рые водители в отсутствие ограничения движутся во встречном 
направлении. 

Из-за существования угрозы безопасности дорожного движения 
под вопрос ставится движение автобусов по маршруту № 5. Ес-
ли и дальше будет повторяться ситуация с хищением дорожных 
знаков, перевозчик может в одностороннем порядке прекратить 
проезд в Старый РЭБ. 

Администрация города по факту хищения дорожных знаков гото-
вит обращение в полицию, а также на комиссию по безопасности 
дорожного движения.

Семьям Иркутской области, страдающим бесплодием, за 
счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 
доступно проведение процедур экстракорпорального опло-
дотворения. Это стало возможным благодаря региональной 
программе «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей», являющейся частью нацпроекта «Демография». К реали-
зации программы Министерства социального развития, опеки 
и попечительства, а также здравоохранения региона присту-
пили в 2019 году.
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гОДОВыЕ итОги сОциАльНО-
ЭКОНОМичЕсКОгО РАзВития РАЙОНА

Усть-Кутский район входит в четвёрку 
муниципалитетов, имеющих долю соб-
ственных доходов в общей сумме дохо-
дов бюджета  более 45%. По сравнению 
с прошлым годом этот показатель уве-
личился на 263 млн. рублей, поступле-
ния из вышестоящих бюджетов – на 300 
млн. рублей. Всего в 2021 году в кон-
солидированный бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования поступило 
3 745 млн. рублей, в том числе налого-
вых и неналоговых доходов 1 837 млн. 
рублей, безвозмездных перечислений 
из областного бюджета и других источ-
ников – 1 908 млн. рублей. 

Средства направлялись на ремонт 
социально-культурных объектов, об-
устройство спортивных комплексов, 
улучшение деятельности домов культу-
ры, подготовку проектно-сметной доку-
ментации и другие цели. Из районного 
бюджета предоставлялись субсидии 
поселениям. Для строительства мо-
дульной котельной в микрорайоне Ку-
рорт в Усть-Куте, капитального ремонта 
теплотрассы в Верхнемарково, ремонта 
электросетей в Каймоново, Ручье, Ние. 
К сожалению, острой остаётся пробле-
ма обеспечения районной больницы 

медперсоналом, работает 90 врачей, 
при штатной необходимости 219, и 
257 человек среднего медицинского 
персонала, при необходимости 538. 
Укомплектованность составляет 41%. 
В прошлом году был введён в строй ин-
фекционный госпиталь с палатами реа-
нимации и интенсивной терапии на 60 
коек. Подготовлена проектно-сметная 
документации на капитальный ремонт 
корпуса районной больницы. Достигну-
ты определённые результаты в сфере 
образования, культуры, молодёжной по-
литики,  спорта. Свой отчёт представил 
и председатель районной Думы Алек-
сандр Красноштанов.

После завершения докладов участни-
ки мероприятия смогли задать вопросы. 
Они касались роста цен, сложной об-
становки в обеспечении учительскими 
кадрами образовательных учреждений 
района, увеличивающейся смертности 
населения. Некоторые вопросы отно-
сились к полномочиям Усть-Кутского 
городского поселения, на них отвечал 
глава города Евгений Кокшаров. Темы 
вопросов стандартные – это состояние 
городских дорог, лестниц, освещения. 
Жители улицы Новая по-прежнему ожи-

дают, когда будет проведён её капи-
тальный ремонт. К сожалению, контракт 
со Службой заказчика был расторгнут 
из-за некачественных работ, сегодня 
необходимы средства на актуализацию 
проекта капитального ремонта, которых 
в городском бюджете нет. 

Председатель райкома профсою-
зов работников образования Надежда 
Бельченко обратила внимание на то, 
что усилий по обеспечению учителей 
жильём недостаточно. Как добираться 
на работу педагогам от улицы Остров-
ского, где оборудованы для них комнаты 
для проживания, например, в пятую или 
седьмую школы, при существующих про-
блемах с пассажирским транспортом на 
шестом маршруте? Нужно изыскивать 
ведомственное жильё для учителей в 
тех микрорайонах, где они работают в 
школах. Для этого необходимо развивать 
жилищное строительство, на что на се-
годня нет ни средств, ни ресурсов. Люд-
мила Ленская поинтересовалась, когда 
будет окончен ремонт второй школы, и 
услышала ответ: к 1 сентября 2022 года. 

Жители улицы Некрасова пожалова-
лись на чрезмерное количество больше-
грузных фур в городе, которые мешают 
проезду остального автотранспорта и 
разбивают дороги. Эту проблему мог бы 
решить пост весового контроля на въез-
де в город, районная и городская адми-
нистрации работают над этим вопросом.

На периферии города нет тротуа-
ров вдоль многих городских улиц, лю-

ди вынуждены добираться до места 
с риском для жизни. Многие из них не 
имеют освещения, как улица Свердло-
ва, например. Растет плата за комму-
нальные услуги для населения. Жители 
Мостоотряда недоумевают, почему им 
приходиться платить втридорога, если 
котельная в микрорайоне отапливается 
такой дешёвой, как их убеждали, щепой. 
И кто дал разрешение лесоперерабаты-
вающему предприятию, по всей веро-
ятности, «Инд-Тимбер» складировать 
опилки неподалёку от бывшей базы 
Госснаба, у реки Половинки? Задавался 
вопрос и о развитии в городе аэропорта 
и авиационного сообщения с Иркутском 
и другими городами, его высокой стои-
мости. Пока районные власти не могут 
повлиять на ситуацию, так как не явля-
ются собственником ни аэропорта, ни 
авиационной транспортной компании. 

Мэр Сергей Анисимов постарался 
дать ответы на все заданные вопросы, 
но не все из прозвучавших проблем, как 
он уточнил, можно решить одним только 
желанием, предстоит кропотливая рабо-
та. В планах на 2022 год – подготовка 
проектно-сметной документации  на 
строительство детского сада в микро-
районе Железнодорожник, начало стро-
ительства школы в Мостоотряде, про-
ведение капитального ремонта детской 
школы искусств, обустройство спортив-
ных площадок, демонтаж потенциально 
опасных объектов и многое другое.

Вера ТАЮРСКАЯ

Начиная с февраля в муниципальных образованиях Усть-Кутского района 
проходили отчёты глав поселений за 2021 год. Завершающим мероприя-
тием стал отчёт мэра Сергея Анисимова. 30 марта в РКДЦ «Магистраль» 
состоялась его встреча с жителями района, на которой мэр доложил о том, 
каких результатов в социально-экономическом развитии Приленья удалось 
достичь в прошедшем году.

Что такое космос? Разные люди 
употребляют это слово в разных 
смыслах. Для одних это то место, ку-
да летают космонавты на своих кос-
мических кораблях. Для других – всё, 
что не Земля. Наконец, некоторые, 
когда говорят о космосе, имеют в ви-
ду просто что-то очень-очень боль-
шое, огромное, часто даже совсем не 
относящееся к астрономии.

В МКУК «ГКБЦ УКМО (ГП) филиа-
ле-библиотеке № 1 представлены раз-
нообразные тематические выставки к 
Дню космонавтики. 

Выставка «Космос – это космос. Ничего 
похожего на Земле нет», где можно по-
знакомиться с книгами о космосе, в кото-
рых рассказано о Вселенной, о движении 
Солнца и Луны, о Солнечной системе, 
какие методы использовали для изучения 
космоса, о тех, кто его изучал и покорял, а 
также о мифах звездного неба.

В увлекательной энциклопедии Е. 
Левитана для будущих астрономов и 
космонавтов, а также для всех любозна-
тельных ребят «Сказочная Вселенная» 
вы сможете отправиться в интересное, 
сказочное путешествие, где найдете 
простые ответы на сложные вопросы. 
Поверьте, вы и ваш ребёнок получите 
огромное удовольствие от прочтения 
данной книги и для вас откроется что-то 
новое и ранее неизведанное.

Выставка «Человек в космосе» – на 
ней представлены фотографии из фон-
дов Усть-Кутского исторического музея, 
где вы сможете познакомиться с лётчи-
ками-космонавтами и прочитать об их 
подвигах. 

Космонавтика вызвала к жизни мно-
жество прежде не имевшихся представ-
лений и понятий, породила новые обла-

сти знаний, новые профессии. И одна 
из них – героическая и увлекательная 
профессия космонавта. Она требует от 
человека широких знаний, хорошей тех-
нической подготовки, постоянного со-
вершенствования, готовности к новым 
подвигам.

А. АНТИПИНА,
библиотекарь МКУК «ГКБЦ» 

УКМО (ГП)
филиала-библиотеки № 1

тайны вселенной
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Не секрет, что Усть-Кутский 
район испытывает серьёзный 
кадровый голод в социаль-
ной сфере. Чтобы привлечь 
педагогические и медицин-
ские кадры в наш город, с 
2020 года администрацией 
Усть-Кутского района реали-
зуется проект по созданию 
социального жилья для со-
трудников бюджетной сферы.

Два года назад районные 
власти приступили к восстанов-
лению нежилых помещений в 
доме по ул. Островского, 13. В 
2020 году на бюджетные сред-
ства был переоборудован и 
сдан в эксплуатацию весь чет-
вёртый этаж общежития – там 
располагается восемь квартир. 
Сегодня в этих квартирах про-
живают медики и учителя. 

В прошлом году к этой иници-
ативе подключилось ООО «Ир-
кутская нефтяная компания». 
В рамках социально-экономи-

ческого партнёрства компания 
выделила более 6 млн. рублей 
на ремонт и переоборудование 
третьего этажа здания. Все ре-
монтные работы завершились 
накануне. Сейчас ещё восемь 
новых квартир готовы принять 
своих будущих жильцов. Готов-
ность квартир к приёму буду-
щих жильцов лично оценил мэр 
района Сергей Анисимов.

Свежий ремонт, просторные 
и светлые комнаты, в которых 
сможет разместиться даже 
большая семья, а в каждой сек-
ции оборудована прачечная. 
В шаговой доступности от об-
щежития находятся магазины 
и остановка общественного 
транспорта. В это жильё пер-
вые квартиранты заселятся 
уже совсем скоро – в ближай-
шее время ожидается приезд 
врача ультразвуковой диагно-
стики, педагогов и работников 
культуры.

– Для того чтобы заинтересо-

вать и удержать ценные кадры 
на территории, мы оказываем 
различные меры социальной 
поддержки. Врачам и педаго-
гам выплачиваем подъемные, 
покрываем расходы за съем 
жилья, а с 2020 года предлага-
ем для проживания социальное 
жилье. Помимо этого, сейчас 
уделяем особое внимание раз-
витию всей системы здравоох-
ранения нашего района. С про-
шлого года в Усть-Куте активно 
ведётся работа по модерниза-
ции первичного звена здраво-
охранения. Начали капитально 
ремонтировать главный корпус 
Усть-Кутской районной боль-
ницы. Окончить эти работы 
планируем в 2023 году. Наша 
задача – создать современный 
больничный комплекс, в кото-
ром медикам будет комфортно 
работать, а пациентам – полу-
чать качественное лечение, – 
рассказал мэр района Сергей 
Анисимов.

В Усть-КУтЕ зАВЕРшили РЕМОНт 
сОциАльНОгО жилья 

Для МЕДиКОВ и УчитЕлЕЙ

Школы в Иркутской областИ 
началИ готовИть 

к капИтальным ремонтам
Школы в Иркутской области начали готовить к капитальным 

ремонтам. В этом году работы начнутся в 33 образователь-
ных учреждениях в рамках федеральной программы «Модер-
низация школьных систем образования». Завершить ремонт 
в 2022 году планируется в 21 школе, ещё в 12 школах ремонт-
ные работы продлятся в 2023 году.

Как рассказал министр образования Иркутской области Максим 
Парфенов, в образовательных учреждениях началась подготовка к 
масштабным ремонтам. Помимо проведения конкурсных процедур 
и определения подрядных организаций, необходимо спланировать 
и организовать образовательный процесс в школах таким обра-
зом, чтобы обеспечить максимально комфортные условия в этот 
период для обучающихся, родителей и педагогов.

Капитально отремонтируют семь школ в Слюдянском райо-
не, три – в Иркутском районе, по две – в Киренском, Усольском, 
Усть-Удинском, Чунском районах, городах Черемхово и Усо-
лье-Сибирском. По одной школе капремонт коснется в Тайшет-
ском, Шелеховском, Катангском, Куйтунском, Нукутском, Тулун-
ском, Усть-Илимском, Черемховском и Эхирит-Булагатском райо-
нах, а также в Усть-Куте и Свирске.

Еще восемь школ по новой федеральной программе начнут ре-
монтировать в 2023 году.

Кроме капитального ремонта образовательные организации ос-
настят новым оборудованием: мебелью, техническими средствами 
обучения, учебной литературой. Предусмотрены мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищённости, повышению 
квалификации педагогов в этих школах.

Всего в течение двух лет в рамках федерального проекта 
«Модернизация школьных систем образования» в Приангарье 
капитально отремонтируют 41 школу в 24 муниципальных обра-
зованиях. На эти цели региону предоставлено из федерального 
бюджета более 1,3 млрд. руб. на 2022 - 2023 годы. Софинанси-
рование из средств областного и муниципальных бюджетов со-
ставит 880 млн. руб.

Направить материнский ка-
питал на образование любого 
из детей можно, когда ребенку, 
в связи с рождением которого 
выдан сертификат, исполнится 
три года. Исключение состав-
ляет дошкольное образование 
– по этому направлению мате-
ринским капиталом можно рас-
порядиться сразу после рожде-
ния ребенка, который дает пра-
во на сертификат.

Возраст ребенка, на образо-
вание которого могут быть на-
правлены средства МСК или их 
часть, на дату начала обучения 
по соответствующей образова-
тельной программе не должен 
превышать 25 лет. Организа-
ция должна находиться на тер-
ритории России и иметь право 
на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом на обу-
чение ребенка можно подать он-
лайн через личный кабинет сайте 

ПФР или на портале Госуслуг, а 
также лично в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда Рос-
сии или в МФЦ. 

Копия договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг не потребуется, если меж-
ду отделением Пенсионного 
фонда России и учебным заве-
дением заключено соглашение 
об информационном обмене, в 
рамках которого фонд самосто-
ятельно запрашивает необхо-
димые сведения. В Иркутской 
области сегодня заключено 
уже 14 соглашений с учебными 
заведениями высшего образо-
вания, 78 соглашений с учреж-
дениями среднего професси-
онального образования и 623 
соглашения с дошкольными 
учреждениями.

Совершенствование инфор-
мационного обмена между Пен-
сионным фондом и другими 
государственными организаци-
ями позволяет рассматривать 

заявления и перечислять сред-
ства материнского капитала без 
личного посещения гражданами 
клиентских служб ПФР и предо-
ставления документов, поэто-
му в настоящее время порядка 
74% обращений за распоряже-
нием средствами осуществля-
ется полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 
2022 года материнский капитал 
проиндексирован на 8,4% и со-
ставляет 524 527,9 рубля при 
рождении первого ребенка и 
693 144,1 рубля при рождении 
второго ребенка. Для родите-
лей, которые сначала получи-
ли капитал на первого ребенка, 
а затем родили или усыновили 
еще одного, объем господдерж-
ки увеличивается дополнитель-
но. В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому капи-
талу за счет индексации вырос-
ла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал 
на первого ребенка увеличен 
более чем на 40 тыс. рублей 
и составляет 524 527,9 рубля. 
Такая же сумма полагается 
семьям с двумя детьми, если 
второй ребенок рожден или 
усыновлен до 2020 года, а ро-
дители еще не оформляли 
либо не использовали серти-
фикат. Размер повышенного 
материнского капитала семьям, 
в которых с 2020 года появился 
второй ребенок, а также третий 
и любой следующий ребенок, 
если до их появления права на 
материнский капитал не было, 
увеличился после индексации 
на 53,7 тыс. рублей и теперь 
составляет 693 144,1 рубля.

Средства семей, которые по-
ка не полностью израсходова-
ли материнский капитал, также 
были проиндексированы в фев-
рале.

В иРКУтсКОЙ ОБлАсти 
МАтЕРиНсКиЙ КАпитАл НА ОБРАзОВАНиЕ 

ДЕтЕЙ НАпРАВили БОлЕЕ 14 тыс. сЕМЕЙ
С момента запуска государственной программы в Иркут-

ской области подано более 14 тыс. заявлений о распоряже-
нии средствами материнского капитала на образование детей. 
Оплата обучения детей в 2022 году составляет 9% от общего 
числа обращений за распоряжением средствами материнско-
го капитала.
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Вопрос по пятницам

Храните ли вы 
свои сбережения 

в банках 
и почему?

Проект реализуется на 
средства гранта в сумме 70 
млн. рублей, регионального 
и местного бюджетов, а так-
же при поддержке частных 
инвесторов, включая Иркут-
скую нефтяную компанию. В 
настоящее время городская 
администрация заключила 
соглашение с подрядной ор-
ганизацией, объект плани-
руют сдать до ноября 2022 
года. 

Новый городской центр 
«Речники» – это современ-
ное пространство, в котором 
предусмотрены территория 
для массовых мероприятий, 
аттракционы, игровые и спор-
тивные площадки, а также 
воркаут для маломобильных 
горожан.

Проектом предусмотрено 
и благоустройство Сквера 
памяти, где будут размеще-
ны стенды с информацией о 
важных исторических событи-
ях Усть-Кута и известных жи-
телях. В обустроенной игро-
вой зоне с игровым оборудо-
ванием на речную тематику  
появится семейное кафе, а 
вблизи – деревянный амфи-
театр и летний кинотеатр под 
открытым небом. 

Проект архитекторов Агент-
ства развития территорий 
«Градостроительная шко-
ла» в 2021 году стал побе-
дителем V Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 

Усть-Кут впервые подал заяв-
ку и соревновался с 107 горо-
дами России численностью от 
20 до 50 тыс. жителей. 

В настоящее время Ир-
кутская нефтяная компания 
проводит грантовый конкурс 
«Район моей мечты», кото-
рый также направлен на бла-
гоустройство городской сре-
ды. К участию приглашаются 
общественные и некоммер-

ческие организации, ТСЖ, 
ТОС, учреждения культуры, 
образования, здравоохране-
ния и соцзащиты Усть-Кут-
ского района. Прием заявок 
продлится до 25 апреля, за-
тем организаторы выберут 
не менее четырех проектов. 
Ознакомиться с подробными 
условиями участия и подать 
заявку можно на сайте гран-
товых конкурсов ИНК.

в усть-куте началось благоустройство городского 
центра «речники» в рамках гранта минстроя рФ

В Усть-Куте в районе ДК «Речники» началась подготовка 
площадки для благоустройства нового городского центра 
по проекту, который в 2021 году стал победителем в кон-
курсе Минстроя России.

В программе курса – зна-
комство с творчеством из-
вестных мировых фотогра-
фов, изучение основ обра-
ботки снимков на смартфоне, 
выполнение практических 
заданий и обратная связь от 
эксперта. Лучшие фото пред-

ставят на выставке в городах 
Иркутской области и Якутии 
во время «Северного десан-
та – 2022».

Преподаватель курса – 
профессиональный фото-
художник Гюнай Мусаева, 
автор снимков балерины Ди-

аны Вишневой, хореографа 
Алексея Мирошниченко, ди-
рижера Теодора Курентзиса, 
преподаватель очных курсов 
по фотографии в Перми.

– Сегодня мобильный те-
лефон есть даже у дошколь-
ников. С помощью гаджетов 
мы не только общаемся, но 
и фиксируем интересные мо-
менты жизни для себя, род-
ных, друзей, знакомых. При 
этом зачастую огорчаемся 
и сетуем, что фото получи-
лись не совсем удачные, 
ссылаясь на камеру, погоду, 
природу. Да, от камеры зави-
сит многое, но не менее важ-
но уметь снимать. Детский 
взгляд на жизнь особенный, 
нетривиальный. Хочу, чтобы 
ребятишки могли професси-
онально фотографировать 
и доносить свое видение до 
людей, – отметила фотоху-
дожница.

Занятия будут проходить 

по выходным дням с апре-
ля по июнь и рассчитаны 
на детей от 10 до 16 лет. 
Потребуется предваритель-
ная регистрация в Телеграм 
+79223456796 или по элек-
тронной почте gyunaifoto21@
yandex.ru.

Культурный проект «Се-
верный десант» – это кон-
церты, спектакли и ма-
стер-классы известных ак-
теров, которые проходят 
в городах и поселках севера 
Иркутской области, а так-
же в Республике Саха (Яку-
тия). За семь лет десант 
побывал в 21 населенном 
пункте, мероприятие посе-
тили свыше 73 тысяч че-
ловек. За прошедшие годы 
участниками десанта ста-
ли 20 актеров советского 
и российского кино. С 2014 
года ИНК – генеральный 
партнер и соорганизатор 
культурной акции.

онлайн-курс по мобильной фотографии для детей 
пройдет при поддержке Инк

Бесплатная онлайн-школа «Мобилография» для детей 
откроется в апреле. Обучение состоится в рамках проек-
та «Северный десант», генеральный спонсор – Иркутская 
нефтяная компания.

с начала года социальную выплату взамен земельного участка 
получила 51 многодетная семья Иркутской области

– В 2021 году новой мерой 
поддержки смогли восполь-
зоваться 415 многодетных 
семей. Сегодня мы продол-
жаем реализацию принятых 
на себя обязательств по 
перечислению выплаты, не 
смотря на текущее состояние 
экономики в стране. Сред-
ства на эту цель заложены 
в областной бюджет еще в 
прошлом году, – отметил Гу-
бернатор Игорь Кобзев. 

С начала 2022 года с за-

явлением для постановки на 
учет для получения выплаты 
обратились 367 многодетных 
семей. 114 семей подали 
заявление на перечисление 
социальной выплаты. За пер-
вый квартал 2022 года соци-
альная выплата перечисле-
на 51 семье. Общая сумма 
перечисленных средств об-
ластного бюджета составила 
9,9 миллиона рублей. 

Министр имущественных 
отношений региона Марина 

Быргазова рассказала, что 
основная цель использова-
ния выплаты остается преж-
ней: в большинстве своем 
многодетные семьи направ-
ляют средства выплаты на 
оплату ипотечных кредитов. 

– Следует отметить, что 
средства перечисляются не 
многодетной семье, а конеч-
ному получателю средств. 
Что это значит? Если мы 
говорим об оплате строи-
тельства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
средства получит строитель-
ная организация, выполня-
ющая работы по договору, 
если средства выплаты на-
правляются на погашение 
первоначального взноса при 
получении кредита, основно-

го долга и уплаты процентов 
по кредитам, то банку, с ко-
торым заключен договор, а 
если в планы многодетной 
семьи входит расходование 
выплаты на покупку жилого 
помещения или земельного 
участка для индивидуально-
го жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства либо на участие в 
долевом строительстве жи-
лого помещения, то прода-
вец или застройщик, – доба-
вила Марина Быргазова. 

Подробную информацию о 
социальной выплате можно 
узнать на официальном сай-
те Министерства имуществен-
ных отношений Иркутской об-
ласти https://irkobl.ru/sites/mio/ 
в разделе «Социальная вы-
плата многодетным семьям».

В Иркутской области продолжает свое действие меха-
низм предоставления социальной выплаты многодет-
ным семьям взамен земельного участка. Мера поддерж-
ки была введена указом Губернатора Игоря Кобзева от 
9 июня 2021 года № 158-уг. Документом предусмотрено 
предоставление 200 тысяч рублей взамен земельного 
участка многодетным семьям, которые состоят на зе-
мельном учете более трех лет. 

Каждый раз, когда наш многостра-
дальный рубль выделывает оче-
редные пируэты, одним из главных 
является вопрос: «Что делать с 
накопленными рублями?» Читаем, 
а порой и сами пишем о бедности, 
и она действительно есть. Но каж-
дый раз – в 2008-м, 2014-м, 2020-м – 
во время кризисов мы видим потре-
бительский ажиотаж. Люди смета-
ют с полок самые разные товары, 
закупают иностранную валюту, пу-
скаются в безумные инвестиции – в 
общем, пытаются обратить нако-
пления хоть во что-то осязаемое.

Александр КСЕНЗОВ,
руководитель «Водоканал-Сервис»:

– У меня об этом голова не болит, по-
тому что нет никаких сбережений. А как 
только появляются свободные деньги, я 
их трачу на внуков. Все крупные вещи 
приобретал в кредит, потихоньку рас-
плачивался. Что касается банков, то 
было в моей жизни несколько эпизодов, 
когда накопленные рубли вмиг обесце-
нивались. Например, ещё во времена 
БАМа получил чек на машину. Ждал. 
А через некоторое время смог купить 
лишь палку колбасы. У тети, которая 
меня воспитывала, облигации на круп-
ную сумму превратились просто в фан-
тики, а накопленные ею деньги на сбер-
книжке достались государству. А совет 
тем, кто беспокоится за свои сбереже-
ния, могу дать: покупайте золото. Оно 
всегда в цене!

Юрий Тышко,
руководитель муниципальной 
ритуальной службы:

– С какой целью интересуетесь? Если 
серьёзно, то не храню. Во-первых, не 
доверяю, во-вторых, свободных средств 
у меня нет. Я всё вкладываю в произ-
водство, в качественный сервис. Мой 
карман – это карман моего предприя-
тия. Не все это понимают, но на самом 
деле так и есть. 

оксана СавраСова,
заместитель главы:

– Да, я доверяю нашим российским 
банкам, а потому храню там все свои 
свободные сбережения. Их не так мно-
го. Воспользовалась предложением 
банка по увеличению процентных ста-
вок, и уже получила первую выплату по 
вкладу. 

Сергей алекСандров, 
инспектор:

– Да, храню. Хотя бы небольшой за-
пас финансовой прочности никому не 
помешает. Однако же рассчитывать на 
суперпроценты в банках (за исключе-
нием нескольких дней, которые были в 
самом начале военной спецоперации) 
особо не приходится. 

Эдуард ковалёв.
председатель комитета:

– Если честно, то и сбережений-то 
пока нет. Всё, что зарабатывается, 
уходит на первостепенные потребно-
сти, семейный отдых. Но вообще, моя 
позиция такова – в банках хранить сбе-
режения сейчас выгодно. И в целом 
возможностей, куда вложить свои на-
копления, сейчас значительно больше, 
чем раньше. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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10-й лунный день. Растущая Луна во Льве. Это не самый лучший, а скорее, даже неблагоприятный день. Следует опасаться его и вести себя очень 
осторожно. Все окружающие сегодня отличаются излишней эмоциональностью, могут быть даже агрессивны. Старайтесь помнить о том, что 
все ваши мысли и действия должны быть исключительно в положительном ключе. Только так вы сможете уберечь себя от негатива.

11-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Грядущий день несет в себе много энергии и обещает успех во всех начинаниях. Сегодня вы можете осуществить 
все, что планировали ранее. Есть шанс открыть истину, узнать то, что было скрыто от вас раньше. Старайтесь становиться лучше, помогайте близким 
или сделайте пожертвование. Если возникают проблемы, не придавайте им особого значения. В скором времени вас ожидает большое счастье.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Жить здорово! 
(16+)
10.15 Информаци-
онный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 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+)
22.00 Время
23.00 Премьера. 
«Никто не узнает» 
Т/с (16+)
0.00 Большая игра 
(16+)
1.00 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Жить здорово! 
(16+)
10.15 Информаци-
онный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 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+)
22.00 Время
23.00 Премьера. 
«Никто не узнает» 
Т/с (16+)
0.00 Большая игра 
(16+)
1.00 Премьера. 
«Байконур. Первый 
на планете Земля» 
Д/ф (12+)
2.05 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «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 Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (16+)
2.45 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.27 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
6.55 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Троя» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Отель «Артемида» 
Х/ф (18+)
3.10 «Оскар» Х/ф (12+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
6.55 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (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 «И грянул шторм» 
Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Под водой» Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне» Д/ф
12.30 «Предки наших предков» Д/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.10 «Верхняя точка». День космо-
навтики Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв и Российский наци-
ональный оркестр. Запись 1992 года
18.30 Цвет времени
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Орбитальный бастион». День 
космонавтики Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «Стража» Т/с
23.00 «Доверенное лицо истории». К 
100-летию со дня рождения Сигурда 
Шмидта Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.35 «Роман в камне» Д/ф
1.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв и Российский наци-
ональный оркестр. Запись 1992 года
1.50 «Верхняя точка» Д/ф
2.35 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - М. 
Диланян. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.55 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - М. Со-
тволдиев. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
15.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 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. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
0.15 «Громко»
1.15 Смешанные единобор-
ства. А. Волкановски - Ч.С. 
Джунг. П. Ян - А. Стерлинг. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
2.35 Новости
2.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 «Рождённый защищать» 
Х/ф (16+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 «Наши иностранцы» 
(12+)
8.55 «Золотой дубль» Д/ф 
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Проклятый Юнайтед» 
Х/ф (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+)
22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Тальерес» (Ар-
гентина). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.30 «Правила игры» (12+)

6.05 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с 
(16+)
23.00 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «Порох и дробь» 
Т/с (16+)

6.00 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с 
(16+)
23.00 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «Порох и дробь» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.32 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
23.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
23.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
0.00 «Бармен» Х/ф (16+)
1.50 «Ночная смена» Х/ф 
(18+)
3.25 «Такое кино!» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
23.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
23.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
0.00 «Жених» Х/ф (12+)
1.50 «Zomбоящик» Х/ф 
(18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Вадим Шверубович. Честь 
имею» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Предки наших предков» 
Д/с
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 «Мгновения Ефима Копе-
ляна» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.45 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 1978 
года
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «20-й блок. «Охота на 
зайцев». Международный день 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей Д/ф
21.15 Цвет времени
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Стража» Т/с
23.00 «Доверенное лицо исто-
рии». К 100-летию со дня рожде-
ния Сигурда Шмидта Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 1978 
года
2.00 «Острова» Д/с
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «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 Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.20 «Земский док-
тор» Т/с (16+)
2.55 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.27 Перерыв в веща-
нии
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СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ

12-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Огненный меч – символ самого мощного энергетического дня лунного месяца. Человеку, который сможет 
удержать его в руках, он подарит силу, власть, победу. В руках неопытного человека, который сомневается в себе, он станет средством разрушения. 
Важно контролировать энергетические всплески. Стоит держаться вдали от животных, не брать в руки металл и режущие предметы.

13-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День любви и мудрости услышит ваши просьбы, поэтому его можно провести в молитвах. Символ су-
ток – сердце. Относитесь к окружающим с милостью, сделайте близким приятный сюрприз. Надо усмирить гордыню, можно заняться медитацией, 
посетить храм. Если сон добрый, его стоит запомнить, и он исполниться. Кошмаров можно не бояться, они развеются.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Жить здорово! 
(16+)
10.15 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
22.00 Время
23.00 Премьера. «Ни-
кто не узнает» Т/с 
(16+)
0.00 Большая игра 
(16+)
1.00 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Жить здорово! 
(16+)
10.15 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
22.00 Время
23.00 Премьера. 
«Никто не узнает» 
Т/с (16+)
0.00 Большая игра 
(16+)
1.00 «На ночь гля-
дя». К 85-летию со 
дня рождения Анато-
лия Лысенко (16+)
1.50 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный 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 Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (16+)
2.45 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.27 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «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 Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (16+)
2.45 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.27 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
6.55 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Судный день» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «24 часа на жизнь» Х/ф 
(18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Воздушная тюрь-
ма» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Красная Шапочка» 
Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Предки наших предков» 
Д/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Острова» Д/с
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
17.45 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории. Запись 1987 года
18.25 «Забытое ремесло» Д/с
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Стража» Т/с
23.00 «Доверенное лицо исто-
рии». К 100-летию со дня рожде-
ния Сигурда Шмидта Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории. Запись 1987 года
1.30 Больше, чем любовь
2.10 «Верея. Возвращение к 
себе» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Первые в мире» Д/с
9.15 «Цвет белого снега» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Предки наших предков» 
Д/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени
16.50 «65 лет Михаилу Пле-
тнёву» Д/ф
17.40 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 
года
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Стража» Т/с
23.00 «Доверенное лицо исто-
рии». К 100-летию со дня рожде-
ния Сигурда Шмидта Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер 
и Р. Штраус. Запись 1993 года
1.50 «Плетнёв» Д/ф
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Андердог» Х/ф (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 «Проклятый Юнайтед» 
Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «Проклятый Юнайтед» 
Х/ф (16+)
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Цмо-
ки-Минск» (Белоруссия). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
2.25 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
7.55 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Депортиво Ка-
ли» (Колумбия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
10.00 «Голевая неделя» (0+)
10.30 «Человек из футбола» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Кровь и кость» Х/ф 
(16+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Андердог» Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «Андердог» Х/ф (16+)
21.00 «Взаперти» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
0.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
0.30 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Лига Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Вест Хэм» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала 
(0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Гуаре-
нья» (Парагвай). Южноаме-
риканский Кубок. Прямая 
трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с 
(16+)
23.00 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.30 «Порох и дробь» 
Т/с (16+)

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Чингачгук» Т/с 
(16+)
23.00 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.05 Поздняков (16+)
1.20 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.10 «Пёс» Т/с (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 «Порох и дробь» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
23.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
23.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
0.00 «Неадекватные люди» 
Х/ф (16+)
2.00 «СуперБобровы. На-
родные мстители» Х/ф 
(12+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
19.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.00 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья» 
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
23.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
23.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
0.00 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
1.40 «Отель «Белград» Х/ф 
(12+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

14-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День, когда вас может настигнуть прошлое. Вы встретите людей, которых уже успели забыть, 
станете участником событий, которые уже происходили. Общительных людей сегодня ждет успех. Удачными станут массовые мероприятия, 
коллективная деятельность. День благоприятен для очистки кармы. Можно заняться изготовлением, лекарственных снадобий. Сны вещие.

15-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Противоречивый день с мощной энергетикой. Он удачный для начала новых дел, но может приве-
сти к унынию и меланхолии. Мощный энергетический поток надо использовать по максимуму. В этот день обостряются фобии, часто происхо-
дят самоубийства. Стоит занять себя физической нагрузкой, а тоску и уныние гнать прочь. Снам можно не верить, нельзя заниматься магией.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Жить здорово! 
(16+)
10.15 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.40 Премьера. 
«Одри Хепберн». 
Икона стиля в доку-
ментальном фильме 
Д/с (12+)
1.25 Информацион-
ный канал (16+)
5.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Космос. Будущее 
рядом» Д/ф (12+)
11.20 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
15.55 «До небес и 
выше» Д/ф (12+)
17.00 Премьера. 
«Спасение в космо-
се» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Шифр» Т/с 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.25 Премьера. 
«Одиссея». История 
Жак-Ива Кусто Х/ф 
(16+)
1.30 «Буран». Со-
звездие Волка» Д/ф 
(12+)
2.20 Наедине со все-
ми (16+)
3.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Кривое зеркало 
души» Х/ф (12+)
3.20 «Обратный би-
лет» Х/ф (12+)
4.54 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

12.00 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.10 «Ключи от про-

шлого» Т/с (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Чужая» Х/ф 

(12+)

0.35 «Сводная се-

стра» Х/ф (12+)

3.55 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
6.55 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Царство не-
бесное» Х/ф (16+)
0.00 «Троя» Х/ф (16+)
2.45 «Огонь из преис-
подней» Х/ф (16+)
4.25 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
6.30 «С бодрым 
утром!» (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Дацик - С. 
Кавалари. Прямая 
трансляция (16+)
8.30 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.25 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Великий урав-
нитель» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
20.55 «Великий урав-
нитель» Х/ф (16+)
21.55 «Великий урав-
нитель-2» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Великий уравни-
тель-2» Х/ф (16+)
0.35 «Ромео должен 
умереть» Х/ф (16+)
2.55 «Царство небес-
ное» Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Ливень» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.30 «Предки наших пред-
ков» Д/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Власть факта
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.15 «Ливень» Х/ф
17.25 «Забытое ремесло» Д/с
17.40 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 года
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.25 «Опасные гастроли» 
Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым
1.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 года
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.40 «Опасные гастро-
ли» Х/ф
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Неизвестные 
маршруты России
11.15 «Дневник дирек-
тора школы» Х/ф
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Брачные игры» 
Д/с
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из 
русской истории»
15.15 «Острова» Д/с
15.55 «Сердца четы-
рех» Х/ф
17.30 «Роман в камне» 
Д/ф
18.00 «Москва слезам 
не верит» - большая 
лотерея» Д/ф
18.40 «Русский бал» 
Д/ф
19.35 «Корабль дура-
ков» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Неразгаданные 
тайны грибов» Д/ф
23.55 «Дела сердеч-
ные» Х/ф
1.25 «Брачные игры» 
Д/с
2.15 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Рождённый защищать» 
Х/ф (16+)
16.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Кровь и кость» Х/ф 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Кровь и кость» Х/ф 
(16+)
21.00 «Поединок» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
0.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
2.30 Все на Матч!
3.15 «Точная ставка» (16+)
3.35 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы (16+)
5.15 Все на Матч!
5.50 «С мячом в Британию» 
Д/ф (6+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» Х/ф (16+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Фергюсон - Д. Гейтжи. 
А. Олейник - Ф. Вердум. UFC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Запасной игрок» Т/с 
(6+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
20.55 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. 
Трансляция из Москвы (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Кубок 
Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
0.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Лацио» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.20 Лёгкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур. 
Прямая трансляция из США
7.00 Волейбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Всё о главном» (12+)
8.30 Смешанные единобор-
ства. В. Люке - Б. Мухаммад. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты 
(16+)
10.00 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.35 ЧП. Расследо-
вание (16+)
12.10 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талан-
тов (12+)
0.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.20 Их нравы (0+)
3.55 «Порох и дробь» 
Т/с (16+)

6.10 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)
6.35 «Честь самурая» 
Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Земля - не 
шар?» Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова (12+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.30 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.30 Секрет на мил-
лион (16+)
0.45 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.50 Дачный ответ 
(0+)
3.45 «Порох и дробь» 
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.35 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
14.20 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
15.20 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
16.20 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
17.20 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
18.30 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
19.40 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
20.40 «Проект «Анна Нико-
лаевна» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.30 «Счастливого нового 
дня смерти» Х/ф (18+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ

16-й лунный день. Полнолуние. Луна в Скорпионе. В этот день наступает либо приближается полнолуние. Вокруг возникает множество искуше-
ний. Первостепенными становятся плотские желания. Легко превратиться в податливого человека. Не стоит принимать подарки, ругаться с 
окружающими. Необходимо усмирить плоть и эмоции, проявлять терпение. Сны часто тревожные, они сообщают о внутренних проблемах.

4.20 «Хиромант. Ли-
нии судеб» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Хиромант. Ли-
нии судеб» Т/с (16+)
7.00 «12-раундовый 
чемпионский бой. Р. 
Бутаев (Россия) - Э. 
Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA. Б. Ли - З. Очоа. 
Прямой эфир»
8.30 Часовой (12+)
9.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» Д/ф 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр (16+)
23.45 «Солярис» Х/ф 
(16+)
2.35 Наедине со все-
ми (16+)
4.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.20 «Чужое лицо» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.10 «Ключи от про-
шлого» 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 «Терапия любо-
вью» Х/ф (12+)
3.15 «Чужое лицо» 
Х/ф (12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

Воскресенье, 17 
апреля
6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.55 «Воздушная 
тюрьма» Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Воздушная 
тюрьма» Х/ф (16+)
11.30 «Похищение» 
Х/ф (16+)
13.20 «Пассажир» 
Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Пассажир» 
Х/ф (16+)
15.40 «Великий урав-
нитель» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Великий урав-
нитель» Х/ф (16+)
18.50 «Великий урав-
нитель-2» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
20.55 «Великий урав-
нитель-2» Х/ф (16+)
21.30 «Мавританец» 
Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Лето Господне
7.05 «Тайна третьей плане-
ты» М/ф
7.55 «Цирк» Х/ф
9.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Дела сердечные» Х/ф
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.15 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.25 XV Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи. Музыкально-драма-
тический спектакль «Ибсен. 
Recycle»
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Дневник директора 
школы» Х/ф
21.25 «Сквозь звёзды». Му-
зыка к кинофильмам
23.00 «Сердца четырех» Х/ф
0.30 Диалоги о животных
1.10 «Искатели» Д/с
2.00 Профилактика на кана-
ле с 22.00 до 23.00
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Фултон - Б. 
Фигерой. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Взаперти» Х/ф 
(16+)
16.05 «Поединок» Х/ф 
(16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Мини-футбол.. 
КПРФ (Москва) - «Тю-
мень». Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперли-
га». Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Челси» 
- «Кристал Пэлас». Ку-
бок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Байер» 
- «Лейпциг». Чемпио-
нат Германии. Прямая 
трансляция
3.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
4.20 Новости (0+)
4.30 Все на Матч!
5.20 Баскетбол. «ПАР-
МА-ПАРИБЕТ» (Перм-
ский край) - «Нижний 
Новгород». Единая лига 
ВТБ (0+)
7.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 6.00

5.55 «Тонкая штучка» 
Х/ф (16+)
7.25 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
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+)
4.30 «Порох и дробь» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
9.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Семья» Т/с 
(16+)
11.00 «Семья» Т/с 
(16+)
11.30 «Семья» Т/с 
(16+)
12.00 «Семья» Т/с 
(16+)
12.30 «Семья» Т/с 
(16+)
13.00 «Семья» Т/с 
(16+)
13.30 «Семья» Т/с 
(16+)
14.00 «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» Х/ф 
(12+)
17.10 «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств» Х/ф 
(16+)
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.30 «Женский стен-
дап» (16+)
22.00 «Женский стен-
дап» (16+)
23.00 «Женский стен-
дап» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Музыкальная ин-
туиция» (16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
4.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
7.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

«Тотальный диктант – об-
щественный проект, который 
стремится объединять всех, 
кто говорит и пишет по-русски, 
вне зависимости от убежде-
ний, страны проживания, на-
циональности или веры. Мы 
проводим Тотальный диктант в 
течение девятнадцати лет, его 
пишут сотни тысяч людей на 
шести континентах. Он прохо-
дил в разных обстоятельствах 
и разных условиях, и всякий 
раз объединял миллионы лю-
дей. Диктант пройдет 9 апреля 
на очных площадках и онлайн, 
акция будет сопровождаться 
18-часовым онлайн-марафо-
ном», – комментирует директор 
фонда «Тотальный диктант» 
Ольга Ребковец.

Автором Тотального диктанта 
в 2022 году стала писательни-
ца, переводчик, сценарист, ла-
уреат премий «Большая книга», 
«Национальный бестселлер», 
«Русский Букер» и «Ясная По-
ляна» Марина Степнова. Участ-
ники напишут текст о жизни 
мальчика-подростка, который 
живет в Воронеже конца XIX 

века и готовится к встрече с 
первой любовью.  

«Конечно, я знала о Тоталь-
ном диктанте, но почему-то 
никогда даже не допускала 
мысли, что могу быть автором 
текста, который однажды на-
пишут сотни тысяч человек: 
мне всегда казалось, что туда 
приглашают исключительно 
небожителей. Поэтому, когда 
мне написала Ольга, время на 
раздумье я не брала: приняла 
приглашение молниеносно и с 
большим восторгом», – расска-
зывает автор текста Тоталь-
ного диктанта – 2022 Марина 
Степнова.

В этом году на звание столи-
цы мероприятия претендовали 
четыре города: Ижевск, Томск, 
Тула и Ярославль. По резуль-
татам оценки жюри и голосова-
ния городских координаторов 
акции победителем стал Ярос-
лавль. Остальным претенден-
там фонд «Тотальный диктант» 
окажет дополнительную орга-
низационную и информацион-
ную поддержку. В Ярославле 
9 апреля 2022 года будет орга-

низована главная площадка ак-
ции, на которой свой текст про-
читает Марина Степнова. Кро-
ме того, в городе будет открыта 
дополнительная студия, откуда 
в день диктанта будет вестись 
эфир онлайн-марафона. 

Ежегодно Тотальный диктант 
запускает курсы по подготов-
ке к диктанту. Можно выбрать 
очное обучение, онлайн-школу 
или онлайн-курсы по отдель-
ным темам, например, «Ни-
когда не пиши «ни когда!» и 
«Русская пунктуация: болевые 
точки... и двоеточия». На за-
нятиях слушатели вспоминают 
орфографические и пунктуаци-
онные правила, которые приго-
дятся на диктанте. В этом году 
Тотальный диктант уже запу-
стил онлайн-курс по офисной 
грамотности с IT-компанией 
МойОфис «Что-то на офис-
ном, или Нормы и правила биз-

нес-правописания» и аудиокурс 
о сложностях русского языка 
«Орфографические истории 
– 2022» совместно с междуна-
родным сервисом аудиокниг 
Storytel.

Недавно стартовала крауд-
фандинговая кампания, направ-
ленная на сбор средств на про-
ведение акции следующего года, 
она приурочена к выходу новой 
книги «Сто текстов о языке», 
часть средств от которой будет 
направлена на поддержку акции.

Регистрация на площадке от-
крылась 30 марта. 

Справка 
о Тотальном диктанте
Тотальный диктант – еже-

годная культурно-просвети-
тельская акция, направленная 
на формирование интереса к 
изучению русского языка и по-
вышение уровня грамотности 

носителей языка и изучающих 
русский язык как иностранный 
и неродной.

Первый Тотальный диктант 
провели в 2004 году студенты 
гуманитарного факультета 
Новосибирского государствен-
ного университета. За 18 
лет акция приобрела всемир-
ный масштаб: ее организует 
фонд «Тотальный диктант», 
а воплощают активисты и 
волонтеры в разных городах 
мира. В 2021 году событие ох-
ватило 123 страны, объеди-
нив более 675 тысяч человек 
очно, онлайн и в трансляции 
онлайн-марафона. Авторами 
диктанта в разное время бы-
ли Павел Басинский, Гузель 
Яхина, Леонид Юзефович, Ан-
дрей Усачёв, Евгений Водо-
лазкин, Алексей Иванов, Дина 
Рубина, Захар Прилепин, Дми-
трий Быков, Андрей Геласи-
мов, Дмитрий Глуховский..

Помимо Тотального дик-
танта фонд «Тотальный дик-
тант» реализует различные 
образовательные и просвети-
тельские инициативы: очные 
и онлайн-курсы русского языка, 
лектории, просветительские 
мероприятия в городах РФ и 
за рубежом, онлайн-марафоны, 
издание научно-популярной ли-
тературы и т. д.

Подробнее о проекте – на 
сайте totaldict.ru.

Татьяна МАЛЫШЕВА,
координатор Тотального 

диктанта в Усть-Куте

9 апреля во всем мире пройдет тотальный диктант
Это ежегодная бесплатная культурно-просветительская 

акция, направленная на формирование интереса к изуче-
нию русского языка и повышение уровня грамотности. 

В акции примут участие жители российских городов и сел 
и русскоязычные жители зарубежных стран. В Усть-Куте 
в 2022 году будут открыты три площадки: в Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотеке (ул. Речников, 42), в библи-
отеке № 1 (ул. Островского, 13) и в молодежном центре 
«БАМ» (ул. Реброва-Денисова, 1А).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информацию по оказанию 
и стоимости товаров 

и услуг вы можете получить 
КРУГЛОСУТОЧНО 

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

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

рИтуальные 
услугИ

пРЕДОстАВлЕНиЕ слЕДУЮщих 
РитУАльНых УслУг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  круглосуточно

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Киренскому РВПиС 
требуются мотористы-ру-
левые, помощник капита-
на, помощник механика 
т/х, помощник командира, 
помощник механика зем-
снаряда, техник, инженер 
РИП, путевые рабочие 
(квалификационное сви-
детельство не требует-
ся). Полный соцпакет. 
Тел. для справок 4-38-51, 
4-43-72. (3-3)

*** 
ООО «Стройпутьсер-

вис» требуются разнора-
бочие, монтеры пути, во-
дитель-монтер пути. Тел. 
8-901-661-06-09.

*** 
В детский сад № 13 

требуется дворник без 
вредных привычек. Тел. 
8-904-143-19-76.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

*** 
4-комнатную квартиру, 

62 кв. м, 1/5 этаж по ул. 
Кирова, 122, очень те-

плая, сухая, четыре окна 
выходят на юг, одно на 
запад, широкие подокон-
ники. Школа, детский сад, 
поликлиники, магазины 
– все рядом. В квартире 
останется почти новая 
мебель, бытовая техника 
(б\у). Возможно размеще-
ние офиса, магазина или 
другого бизнеса. Цена 4 
800 тыс. руб. Тел. 8-914-
882-77-14

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

КУПИМ

крановую установку, 
грузовики, спецтехни-
ку, лодочные моторы в 
любом состоянии. Тел. 
8-914-790-05-31. (4-4)

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. 

РАЗНОЕ

Утерянные свидетель-
ства № ЛН 20001794, № 
ЛН 20001795 на имя  Е.В. 
Выскубова считать не-
действительными.

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 2-8 Реклама

Реклама

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:
С 80 летием:

Дзядевича Владимира Михайловича
Петрочука Анатолия Сергеевича
Маркову Нину Николаевну
Савину Эльвиру Васильевну
Шестерникову Изиду Васильевну
Корчагину Надежду Ивановну

С 90-летием:
Маркову Нину Николаевну ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

ПОДЫМАХИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
РЕШЕНИЕ

№ 119  от «25» марта 2022 г.
Об утверждении внесённых изменений
в Генеральный план Подымахинского

 муниципального образования

В целях создания условий для устойчивого развития 
Подымахинского муниципального образования, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», за-
конодательством Иркутской области, Уставом Поды-
махинского муниципального образования, учитывая 
протоколы публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный  план Подымахинского муни-
ципального образования, Дума Подымахинского муни-
ципального образования (сельского поселения),

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в генеральный 

план Подымахинского муниципального образования 
(сельского поселения).

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Ленские вести» и 
размещению на официальном сайте администрации 
Подымахинского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
оставляю за собой.

Т.В. ПАХОМОВА,
глава Подымахинского муниципального образования

нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИЁМ 16 аПрелЯ 
С 9 ДО 16 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама 1-2

АНО пО «сибирский 
многофункциональный колледж» 

объявляет набор по очной/заочной форме обуче-
ния на базе 9 – 11-х кл: 

Бухгалтер, финансист, специалист банковского 
дела, монтажник технологических трубопроводов. 

Тел. 8-952-611-61-12, 8-904-123-54-59.       1-2(ч/н)

Уважаемые арендаторы земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения и сенокосных угодий, 

члены садово-огороднических 
товариществ Усть-Кутского района!

В соответствии с Решением межведомственно-
го рабочего совещания по выполнению первичных 
мер пожарной безопасности в границах Усть-Кутско-
го муниципального образования от 04.04.2022 г., в 
связи с наступающим пожароопасным сезоном на-
поминаем вам о необходимости соблюдения требо-
ваний, установленных пунктом 70 Правил противо-
пожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020 г. и п. 
10 Правил пожарной безопасности в лесах № 1614 
от 07.10.202 г., в части создания (обновления) про-
тивопожарных минерализованных полос шириной от 
1,4 м, либо очистки прилегающей к лесу территории 
от сухой травянистой растительности, поживных 
остатков и других горючих материалов на полосе не 
менее 10 метров от леса на закрепленной за вами  
территории.

 Комитет по сельскому хозяйству, 
природным ресурсам

и экологии Администрации УКМО

Администрация Звёзднинского городского посе-
ления сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:000014:72. 
Информация размещена на сайте http://torgi.gov.
ru/, номер извещения 170322/3355328/01  и на сайте 
администрации http://Звёздный-адм.рф / в разделе: 
Извещения по земельным участкам.

21 - 22 апреля
на базе поликлиники (горького, 48) 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР»

пРОВОДит плАтНыЕ КОНсУльтАции: 
эндокринолога, эндокринолога-

хирурга, сосудистого хирурга 
(флеболога), с последующим 

лазерным лечением вен нижних 
конечностей на месте.

взятие анализов на гормоны: 
пункционную биопсию узлов

 щитовидной железы, 
безоперационное лазерное лечение 

узловых образований, 
уЗИ внутренних органов.

тел. для записи:
 8-914-939-21-07

(г. Иркутск )

ИЗвеЩенИе
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монументальная память руси

новГородСкаЯ ЗеМлЯ

Новгородская земля – древняя земля. 
Среди русских городов к концу X века он 
уступал лишь Киеву. Согласно предани-
ям в 862 году для судебных и правоох-
ранительных функций был приглашен с 
Балтики князь с дружиной, положивший 
начало княжеской династии Рюрикови-
чей, закончившейся со смертью Ивана 
Грозного в 1584 году.

Новгородская земля расположена на 
северо-западе России, в 30-х годах вхо-
дила в состав Ленинградской области. 
Территория Новгородской области, по 
сибирским меркам, небольшая – 55 тыс. 
кв. метров, в полтора раза больше на-
шего Усть-Кутского района.

У каждой земли есть свои великие 
уроженцы. На Новгородчине родились 
русский живописец Василий Тропинин, 
ученый-пу тешественник Николай Нико-
лаевич Миклухо-Маклай (помните книгу 
«Миклухо-Маклай у папуасов»?), зна-
менитый пианист, дирижер Сергей Рах-
манинов, театральный деятель Сергей 
Дягилев. Здесь жил и творил великий 
писатель Федор Михайлович Достоев-
ский, в городе Старая Русса находится 
музей Достоевского.

Расположен Великий Новгород на ре-
ке Волхов, имеет сегодня население 220 
тыс. человек. Впервые упоминается в 
летописи в 859 году, он был процветаю-
щим городом. По озеру Ильмень, рекам 
Мете, Волхов проходил торговый путь, 
связывавший Русь со Скандинавией. 
Новгород – древний христианский центр 
России, в 988 – 989 годах князь Влади-
мир Святославович крестил Русь по 
православному обычаю. Языческие идо-
лы были сброшены. Хотя это произошло 
не вдруг, не сразу, но христианство на 
Руси утвердилось, стало основной рели-
гией. Здесь, в Великом Новгороде, нахо-
дится старейший Софийский собор, его 
начали возводить в 1045 году, наряду 
с Новгородским кремлем он стоит уже 
почти тысячу лет. Сохранился первона-
чальный вид многих его построек. С се-
редины XII века здесь быстро строились 
монастыри. Рядом с Новгородом нахо-
дится Юрьев монастырь с Георгиевским 
собором (1119 год). В 1198 году была 
построена церковь Спаса-на-Нередице, 
одна из самых кра сивых на Новгород-
ской земле. В 1136 – 1478 годах Новго-
род был столицей феодальной респу-
блики, которая активно торговала, стро-
илась, воевала. Управляло народным 
хозяйством вече. Однако фактически 
правил республикой совет во главе с ар-
хиепископом: новгородский князь Алек-
сандр Ярославович (Невский) дважды 
защищал Новгород — в 1240 и в 1241 
– 1242 годах – от шведов и немцев. В 
числе немногих русских городов Новго-
род избежал разгрома татаро-монгола-

ми, хотя весной 1238 года их передовые 
отряды находились в двух-трех днев-
ных переходах от Новгорода (примерно 
100 км). То ли не решались штурмовать 
сильно укрепленный город, то ли еще 
какая другая причина. XIV век – период 
наивысшего могущества Новгорода. Его 
экономическую основу составляли об-
ширные земельные владения, включая 
Русский Север, от Финского залива до 
Урала.

 Из письменных памятников Древ-
ней Руси XI – XIV веков половина при-
надлежала Новгороду. XV век – время 
противостояния Новгорода и Москвы, 
новгородс кие бояре для борьбы с Мо-
сквой пошли на союз с Польшей, Литвой 
и другими западными государствами. В 
1471 году на реке Шелонь новгородское 
войско потерпело сокрушительное пора-
жение, а в 1478 году Новгород был окон-
чательно присоединен к Московскому 
государству. Из Новгорода был вывезен 
вечевой колокол. В 1480 – 1490 годах 
по приказу Ивана III из города было вы-
селено семь тысяч человек, в Новгород 
были переселены москвичи. А в 1570 
году опричное войско по приказу царя 
Ивана Грозного истребило практически 
все население города. Таковы были же-
стокие нравы того времени, впрочем, 
жестокость к своим согражданам власть 
имущие в России проявляли во все вре-
мена. Такова, вкратце, история древней 
новгородской земли.

История Сибири насчитывает всего 
четыре века, начало освоения связа-
но с правлением царя Ивана Грозного. 
Сибирь, как огромным щитом, закрыва-
ла Казанское ханство, и только после 
взятия Казани в 1552 году стало воз-
можным продвижение за Урал. Пер-
вые походы Ермака Тимофеевича бы-
ли предприняты еще при жизни Ивана 
Грозного в 1582 – 1585 годах. Ермак по-
гиб в битве с сибирским ханом Кучумом 
в 1585 году, но остановить покорение 
Сибири было уже невозможно. За 50 
лет русские первопроходцы, в основном 

казаки во главе со своими атаманами, 
вышли на берега Тихого океана. Как 
тут не вспомнить первопроходцев Пан-
телеймона Пянду, Василия Бугра, Ива-
на Галкина, Петра Бекетова, Ерофея 
Хабарова, Георгия Шелехова, Семена 
Дежнева, Василия Пояркова, Витуса 
Беринга, Алексея Чиркова и многих дру-
гих известных и безвестных первопро-
ходцев. Осваивали, завоевывали Си-
бирь не огнем и мечом, как европейцы, 
– американский материк, сгоняя индей-
цев с насиженных мест, уничтожая их. 
Русские не уничтожили ни одной нации, 
ни одной народности, всегда, за редким 
исключением, закреплялись на новых 
землях миром.

ПаМЯТнИк 
ТыСЯЧелеТИЮ рУСИ 

в велИкоМ новГороде

Учитывая особое значение Новгорода 
в истории Русского государства, именно 
здесь в 1862 году было решено устано-
вить памятник тысячелетию Руси. Был 
объявлен всероссийский конкурс, день-
ги на памятник собирали по подписке по 
всей России. Неожиданно для многих 
конкурс выиграл мало кому известный 
23-летний рисовальщик Михаил Мике-
шин (в конкурсе участвовали академики 
Академии художеств, именитые скуль-
пторы). По проекту Михаила Микешина 
позднее будут установлены памятники 
в Санкт-Петербурге Екатерине II в 1873 
году, памятник Богдану Хмельницкому в 
Киеве в 1875 году. Мне довелось видеть 
и фотографировать все эти памятники. 
Памятник Екатерине II в Санкт-Петер-
бурге на меня впечатления не произвел, 
он статичный и какой-то тяжеловесный, 
а вот памятник Богдану Хмельницкому в 
Киеве очень хорош. Он динамичен, ле-
гок и стремителен: на летящем коне с 
устремленной вдаль булавой изображен 
гетман Богдан Хмельницкий. Он способ-
ствовал присоединению Украины к Мо-
сковскому государству в 1654 году.

Самый значительный памятник, без-
условно, первый – тысячелетию Руси. 
Здесь нужно было отразить все зна-
чимые события за тысячу лет, произо-
шедшие на Руси, и ее славных сынов, 
которые внесли значительный вклад, 
многое сделали для Родины. В 129 
скульптурных группах увековечены не 
только князья и цари, духовенство, мно-
гие полководцы, но и народные герои, 
писатели, композиторы, художники. Па-
мятник очень патриотичен, он был уста-
новлен в 1862 году во время царство-
вания Александра II, который выразил 
автору неудовольствие, сочтя, что его 
отца, царя Николая I, тот изобразил на 
монументе невыразительно, в общей 
группе, без всякой динамики, стоящим 
прямо, как истукан. На что якобы Миха-
ил Микешин ответил, что заслуги отца 

монарха перед Россией невелики. На 
царствование Николай I заступил после 
внезапной смерти его брата Александра 
I, победителя Наполеона Бонапарта. 
На долю Николая I выпало подавление 
восстания декабристов. Большинство 
декабристов были отправлены на катор-
гу и в ссылку в Западную и Восточную 
Сибирь. Подавил польское восстание 
1830 – 1831 годов, участники восстания 
также отправились в Сибирь. Вел за-
тяжную войну на Кавказе в 1817 – 1864 
годах. При Николае I было создано тре-
тье жандармское отделение полиции, 
усилилась цензура, немало чего прои-
зошло за тридцать лет в России. Рас-
ширились границы Российской империи. 
Михаил Микешин ничего исправлять не 
стал, все оставил, как было. Я подумал: 
надо же! Такое мог себе позволить мо-
лодой художник в то время! За 70 лет 
советской власти умудрились три раза 
переписать новейшую историю в угоду 
правителям! Второго памятника, каким 
является памятник тысячелетию Руси, 
просто нет: наполненного таким содер-
жанием, философией, размышлениями, 
глубиной. Здесь вместе сошлись все, 
кто прославил Россию за тысячу лет: 
Александр Невский, Дмитрий Донской, 
князь Владимир Святославович, Ермак 
Тимофеевич, Иван Грозный, Петр Пер-
вый – их фигуры выполнены крупно, 
нет застывших фигур, все в динамике. 
Государственные деятели, патриархи: 
Филарет, Никон, Сергий Радонежский. 
Поэты, писатели, кто принес славу Рос-
сии: Денис Иванович Фонвизин, Василий 
Андреевич Жуковский, Николай Михай-
лович Карамзин, Гаврила Романович 
Державин (кстати, могила Державина 
находится на территории Новгородско-
го кремля (помните строки Пушкина: 
«Старик Державин нас заметил и, в гроб 
сходя, благословил»?), Александр Сер-
геевич Пушкин, Николай Васильевич Го-
голь, Александр Сергеевич Грибоедов, 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Иван Ан-
дреевич Крылов. Виссарион Григорье-
вич Белинский — мировую литературу 
невозможно представить без этих имен. 
Народные герои: Иван Сусанин, Пере-
свет — всем им нашлось место на этом 
монументе.

Михаил МОСКВИН.
Фото из архива автора

Эта статья не для людей «перекати-поле», которым нет разницы, где 
жить, что ценить. А для тех, для кого слово «Родина» не пустой звук. Есть 
малая родина, где человек родился, к ней, как птицу, человека тянет всегда: 
пусть там уже ничего нет: ни родного очага, ни дома, а лишь погосты, где 
похоронены предки.

У России богатейшая история. История России насчитывает более тыся-
чи лет. Много разных событий произошло за это время. Это и обретение 
православия, и многочисленные победы над врагами. Православие прижи-
лось на Руси, как и взаимодействие с представителями других религий: не 
вражда, а взаимопонимание людей разного вероисповедания. Семьдесят 
лет безбожия в советское время, безусловно, подорвали православие, бы-
ли разорены тысячи храмов, но полностью веру убить не удалось. Сейчас 
правосла вие возрождается, и это отрадно.

Не обделена Россия и природными ресурсами: нефтью, газом, другими 
ископаемыми. Но вот распоряжаться этим бо гатством во благо своих граж-
дан мы пока не научились. Россия может гордиться и своими славными 
сыновьями. Вот об этом и пойдет мой рассказ.

Памятник тысячелетию Руси 
в Великом Новгороде установлен в 1862 г.

Спасо-Преображенский 
собор в Старой РуссеСофийский собор в Великом Новгороде
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Перевалы

По Сибири ходил я немало.
Что же вспомню, проснувшись в ночи?
Перевалы, друзья, перевалы,
Как идут на подъём тягачи.

Сколько было их, где не ступала
И нога-то в таёжной дали?
Мы прошли через те перевалы
И мосты за собой провели.

А приснится: и жарко, и жалко,
«Ураган», надрываясь, ревёт.
Что же делать? Красавица балка
Не проходит опять поворот.

Хоть плечо подставляй, хоть рубаху
Под колёса бросай тягачу…
И проснусь посеревшим от страха.
Это только потом хохочу.

Перевалы. Их было без счёта.
И осталось несчитано, нет.
Перевальная наша работа
Не окончится тысячу лет.

Это в юности только казалось,
Что успеем повсюду пройти.
Оглянись, перевалов осталось,
Сколько было в начале пути.

Не жалей о не пройденной круче
И не взятой тобой высоте.
Значит, просто не выпал нам случай, 
Были б взяты и эти, и те.

Перевалы, опять перевалы,
Перепутанность дней и ночей…
Что ж, давайте поднимем бокалы
За двужильных людей-тягачей. 

лена

Далеко в горах из пены,
Из расщелин – горных ран
Родилася речка Лена,
Побежала в океан.

Побежала, покатилась,
Подбирая ручейки.
В ручейках большая сила,
Ручеёчки береги.

Набрала воды по пояс,
Засмотрелись журавли,
И о чём-то беспокоясь,
Загудели корабли. 

Берегите речку, люди,
Пусть струится, как струна.
Если речка течь не будет,
Станет озером она.

Пусть струится поздно ль, рано ль,
Раздвигает берега,
Мимо сопок и саранок,
Мимо копен на лугах. 

Через дали, через стены,
Летний зной или туман...
Что ж, беги! Но помни, Лена:
Ты хотела в океан. 

ПоСледнИЙ МоСТ

Минует несколько столетий.
Освоят люди сотни звёзд,
Построят все мосты на свете.
Останется последний мост. 

Придут седые и не очень
С Амура, с Волги и с Днепра.
Присядут, перекурят молча,
И кто-то вымолвит: пора!

Пора! Безусые, с усами
Над речкой встанут, как стена.
По праву самому из самых
Доверят дело начинать.

И выйдя между мужиками,
Мостами сгорбленный слегка,
Возьмёт он в руки первый камень…
И не поднимется рука.

И обведя глазами строй их,
Не то чтоб мастер по речам:
– Нельзя нам этот мост построить, -
Он скажет, малость помолчав.

– Нельзя. Ведь это же не точка
В конце тетрадного листа.
Бывает первый. Это точно,
Но нет последнего моста.

Да как нам жить, питаться хлебом, 
Качать внучат, ходить, мечтать
И знать, что нет под этим небом 
Невозведённого моста?

И что, собрав рюкзак и бритву,
Под рёв винтов, под стук колёс
Не будешь мчаться ты, как в битву, 
Построить мост! Последний мост?!

И торжество не состоится
У той неведомой реки…
И только посветлеют лица.
И разойдутся мужики.

* * *
Что там? Дождь барабанит по крыше?
Или годы стучатся в окно?
Годы? Годы проходят неслышно,
Словно в детстве немое кино.

То ли грусть, то ли просто усталость.
Те же думы и вроде не те.
Видно, всё же упрямая старость
Где-то бродит в ночной темноте.

Тихо реки ночами вздыхают.
Грустно мыслят о прошлом мосты…
Словно поезд, прошла, громыхая,
Наша жизнь от версты до версты. 

Нас потомки в романтики спишут:
«Жил-де чокнутый люд в старину…»
Но страну от подвала до крыши
Он возвёл. И какую страну!

Пусть мы красную соску сосали,
Не ушли из оклада флажков,
Но на шаре земном расписались
Трассой БАМа на веки веков.

Время делает чёрное дело – 
Белым белит остатки волос.
Очень многое, эх, не успелось.
Очень многое не довелось.

Ну да мы на судьбу не в обиде.
Наше с нами, о чём же жалеть?
Пусть же критики столько увидят, 
Сколько мы возвели на земле!

* * *
Кто-то рано, кто-то поздно
(Как наметят, как сочтут)
Оставляют люди Звёздный,
Магистральный и Усть-Кут.

Оставляют люди насыпь,
Рельсы, станции, мосты.
Оставляют люди трассу…
Оставляешь трассу ты.

Нет, не памятник народу,
Кучу шпал и костылей, – 
Оставляют люди годы,
Годы юности своей.

Пусть же греет вас в итоге
Нет, не перечень побед,
Просто память о дороге,
Нашей бамовской судьбе.

на лыЖаХ

Иду на лыжах. Сосны дремлют,
Угрюмо смотрят на меня.
Сугробы завалили землю,
Но, слава Богу, есть лыжня.

Опушка, заячьи наброды.
На солнце снег – искра к искре…
Короче, всё короче годы,
Как дни в морозном декабре.

Бегу, дыханья не сбивая,
По еле видимой тропе.
Всё меньше, меньше успеваю.
Всё больше хочется успеть.

Бреду. Поляна. Снег не тронут.
Вновь одному по целине,
На елке каркает ворона,
Но сыр не падает ко мне. 

* * * 
Достались как счастье случайное
Кому-то покой и жирок, 
Кому-то тоска и отчаянье,
А нам – бесконечность дорог.

Дороги, дороженьки дальние, 
Вы цепи на нашей судьбе.
Мы наши, мы ваши кандальники.
Шаг в сторону значит побег.

Дороги, куда с вами вышли мы?
Идём, поднимая жнивьё.
Кому-то раздарено лишнее,
А где-то не взято своё.

Налево качаются ёлочки.
Направо – берёзы белы…
А может быть, лучше двустволочку?
А может, жаканы в стволы?

Шарахнется небо распадками…
С осины сорвётся листок…
Не горькая, но и не сладкая 
Земля у осининых ног. 

Подготовила 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото Михаила Москвина

НЕТ ПОСЛЕДНЕГО МОСТА В ТВОРЧЕСТВЕ 

В 1999 году в свет вышла небольшая книга стихов Леонида Пышко «Пе-
рекрёстками рек и дорог». Леонид Владимирович родился в селе Иваническ 
Аларского района Иркутской области в 1939 году. Рос и учился в селе Ки-
мильтей и посёлке Центральный Хазан Зиминского района. 

В 1962 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта, получив специальность «инженер-строитель по мостам 
и тоннелям». Все последующие годы работал на строительстве мостов 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке от Красноярского края до Мага-
данской области.

Прошёл школу от мастера до главного инженера Мостоотряда и началь-
ника технического отдела треста. Участвовал в строительстве мостов 
железных дорог Абакан-Тайшет и Хребтовая-Усть-Илимск. Строил большие 
мосты через реки Амур, Ангару, Селенгу, Лену, Киренгу, Витим, Шилку и т.д. 

На БАМе работал от первого колышка до окончания строительства до-
роги. При этом участвовал в рационализаторской и изобретательской 
работе. Награждён медалями, удостоен звания Почетного транспортного 
строителя. 

Стихи писал со школьных лет, печатался в отраслевых многотиражках, 
районных и областных газетах. В сборник вошли стихи разных периодов 
его многолетнего творчества.

Леонид Владимирович скончался в 2006 году, прожив 67 лет. Но его стихи 
– такие живые, простые, проникновенные – останутся в памяти потомков 
навсегда.

ЛЕОНИДА ПЫШКО
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Государственное юридическое бюро по Иркут-
ской области оказывает бесплатную юридическую 
помощь гражданам на основании Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», и Закона Иркутской области от 6 ноября 
2012 г. № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юриди-
ческой помощи в Иркутской области». 

Право на получение бесплатной юридической 
помощи в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме, составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств, представления интересов 
гражданина в судах, государственных и муници-
пальных органах (в зависимости от категории и 
при условии представления документов, удосто-
веряющих личность) имеют:

– малоимущие граждане (представляют документы, 
подтверждающие размер  дохода семьи либо одиноко 
проживающего гражданина за три последних месяца, 
справку о составе семьи);

– инвалиды I, II, III группы (представляют справку об 
установлении инвалидности, пенсионное удостовере-
ние или справку территориального отделения УПФР);

– ветераны Великой Отечественной войны (пред-
ставляют соответствующее удостоверение);

– Герои Российской Федерации, Советского Союза, 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации (представляют соответствующее удосто-
верение);

– дети-инвалиды, а также их законные представите-
ли (представляют справку об инвалидности и докумен-
ты, удостоверяющие личность законного представите-
ля);

– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные представители (пред-
ставляют решение уполномоченного органа или реше-
ние суда об установлении опеки/попечительства);

– граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители (представляют ре-

шение уполномоченного органа или решение суда об 
установлении опеки/попечительства);

– граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации (представляют документ органа (органи-
зации), обладающего (обладающей) полномочиями по 
предоставлению сведений о чрезвычайной ситуации);

– граждане, имеющие трех и более детей (в том чис-
ле усыновленных) в возрасте до 18 лет (представляют 
свидетельства о рождении/паспорта детей);

– одинокие родители, имеющие несовершеннолет-
них детей (представляют свидетельства о рождении 
детей с прочерком в графе одного родителя, свиде-
тельство о смерти одного из родителей);

– неработающие граждане, получающие страховую 
пенсию по старости, а также неработающие граждане 
предпенсионного возраста (представляют пенсионное 
удостоверение или справку территориального отделе-
ния УПФР, трудовую книжку);

– ветераны труда (представляют соответствующее 
удостоверение);

– лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 
(представляют подтверждающую справку уполномо-
ченного органа);

– иные категории граждан.
Бесплатная юридическая помощь оказывается перечис-

ленным категориям граждан по следующим вопросам:
– заключение, изменение, расторжение, признание 

недействительными сделок с недвижимым имуще-
ством, государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

– признание права на жилое помещение, предостав-
ление жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, дого-

вора найма специализированного жилого помещения, 
выселение из указанных жилых помещений;

– признание и сохранение права собственности на 
земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком;

– защита прав потребителей (в части предоставле-
ния коммунальных услуг);

– предоставление мер социальной поддержки;
– назначение, перерасчет и взыскание страховых 

пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца;

– установление и оспаривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов;

– ограничение дееспособности;
– установление фактов, имеющих юридическое зна-

чение;
– возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью 

и имуществу граждан;
– определение порядка осуществления родитель-

ских прав и защита родительских прав в судебной по-
рядке, определение места жительства детей, лишение 
родительских прав;

– иным вопросам.
Более подробную информацию о порядке и ус-

ловиях предоставления бесплатной юридической 
помощи можно получить в обособленном подраз-
делении г. Усть-Кут, расположенном по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Речников, 5; часы работы: с 9.00 до 
17.12; перерыв: с 13.00 до 14.00; выходные дни: 
суббота, воскресенье; эл. почта: gosurburouk@
rambler.ru

Контакты обособленных подразделений Госюр-
бюро по Иркутской области: 

г. Иркутск: тел. (83952)200-085;
г. Нижнеудинск: тел. (839557)712-48;
г. Усть-Илимск: тел. (839535)670-21;
г. Усть-Кут: тел. (839565)577-54;
п. Усть-Ордынский: тел. (839541)304-31;
г. Черемхово: тел. (839546) 528-61;
г. Тулун: тел. (839530)21-007;
Сайт Госюрбюро по Иркутской области: госюр-

бюро38.рф

вниманию граждан

Государственные услуги, оказывае-
мые отделением по вопросам миграции 
МО МВД России «Усть-Кутский», имеют 
крайне важное значение, что, в первую 
очередь, обусловлено их социальной 
значимостью.

Так, паспорт гражданина Российской 
Федерации и регистрация по месту жи-
тельства или по месту пребывания не-
обходимы для реализации своих прав и 
обязанностей на территории России, а 
без заграничного паспорта невозможен 
выезд за пределы территории Россий-
ской Федерации.

Одним из способов получения госу-
дарственной услуги является подача за-
явления в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (ЕПГУ).

Порядок обращения через «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг» (ЕПГУ) (регистрация 
на портале)

Для того чтобы пользоваться услугами 
портала gosuslugi.ru, необходимо прой-
ти регистрацию гражданина на самом 
сайте, где создается «личный кабинет». 

Гражданам РФ для регистрации «лич-
ного кабинета» необходимо иметь:

– паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

– СНИЛС (номер пенсионного страхо-
вого свидетельства); 

– адрес электронной почты; 
– номер сотового телефона.
Обратиться с заявлением в электрон-

ном виде в отделение по вопросам ми-
грации МО МВД России «Усть-Кутский» 
можно за такими востребованными ус-
лугами, как:

– выдача и замена паспорта гражда-
нина Российской Федерации;

– выдача заграничного паспорта;
– регистрация и снятие с регистраци-

онного учета по месту жительства и по 
месту пребывания;

– получение адресно-справочной ин-
формации;

– оформление приглашения иностран-
ному гражданину на въезд в РФ. 

Электронный вид обращения дает 
следующие преимущества:

– подать документы, не выходя из до-
ма или офиса (электронная форма заяв-
ления имеет равную юридическую силу 
с бумажным заявлением, поданным лич-
но в подразделение органа, предостав-
ляющего услугу);

– получить подробную информацию 
о времени и месте получения государ-
ственной услуги, а также о необходимом 
комплекте документов;

– задать вопрос специалисту в режи-
ме онлайн;

– получить государственную услугу при 
однократном посещении подразделения;

– оставить паспорт у заявителя на 
весь срок предоставления государ-
ственной услуги (это особенно удобно 
для людей, работа которых связана с 
постоянным использованием паспорта);

– уплатить государственную пошлину 
за оформление заграничного паспорта 
и паспорта гражданина Российской Фе-
дерации в размере, меньшем на 30% от 
обычной величины госпошлины.

Каждый желающий подать заявление 
в электронном виде на ЕПГУ житель го-
рода Усть-Кута при возникновении во-
просов может обратиться в отделение 
по вопросам миграции МО МВД Рос-
сии «Усть-Кутский» с понедельника по 
пятницу включительно с 09.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 13.45) за разъяснением 
алгоритма действий и получения кон-
сультаций.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

пРЕиМУщЕстВА пОлУчЕНия 
гОсУДАРстВЕННых УслУг пО лиНии 

МигРАции В ЭлЕКтРОННОМ ВиДЕ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет условия, порядок, организацию и 
проведение конкурса «Пасхальный су-
венир» (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является 
МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) филиал № 3 
(далее – Филиал № 3). Конкурс направ-
лен на реализацию творческого потен-
циала  детей и взрослых, приобщение 
их к духовно-нравственным ценностям.

1.3. Конкурс проводится в период с 28 
марта по 22 апреля 2022 г.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация, внедрение и раз-

витие значимости православных и на-
циональных традиций в общественное 
сознание, посредством, развития всех 
видов декоративно-прикладного твор-
чества среди детей и взрослых;

2.2. Задачами конкурса являются:
– приобщение детей к традиционным 

народным праздникам и культуре Роди-
ны;

– создание условий для повышения 
эстетического уровня детей и взрослых;

– предоставление участникам Конкур-
са возможности раскрытия своих талан-
тов.

3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие 

все желающие.

4. Порядок и условия проведения 
Конкурса.

4.1. Конкурс проводится с 28 марта по 
22 апреля 2022 г.

4.2. Работы участников Конкурса при-
нимаются до 21 апреля 2022 года по 
адресу: ул. Коммунистическая, 13, фи-
лиал № 3. Телефон для справок: 8-950-
123-65-89.

4.3. С целью проведения оценки работ 
создается Экспертный совет, который 
формируется из представителей поль-
зователей и коллектива библиотеки.

4.4. Экспертиза работ – 22 апреля 
2022 г.

4.5. Выставка работ осуществляется в 
читальном зале филиала № 3 с 22 апре-
ля 2022 г. 

4.6. Объявление итогов в СМИ и со-
циальных сетях библиотеки – 25 апреля 
2022 г.

5. Номинации Конкурса
5.1. «Пасхальное яйцо» (пасхальные 

яйца, выполненные в различных тех-
никах: роспись, аппликация, декупаж, 
квилинг, ткань, природный материал, 
вышивка, бисероплетение, макраме, 
вязание и т.д).

5.2. «Пасхальные сувениры» (корзин-
ки, тарелки, игрушки, открытки и пр.)

6. Требования к содержанию и 
оформлению конкурсных материалов

6.1. Работа должна быть представле-
на по теме Конкурса (пасхальные яйца 
не натуральные);

6.2. Работа должна быть устойчивой и 
иметь сопроводительную этикетку раз-
мером 4 на 5 см, в которой  указывается 
название работы, фамилия и имя авто-
ра.

7. Критерии оценки работ
● соответствие тематике Конкурса;
● оригинальность творческого замысла;
● качество выполнения работы;
● выразительность и яркость.

8. Награждение победителей
Все участники Конкурса получают сер-

тификаты, победители награждаются 
дипломами I, II, III степени.

пОлОжЕНиЕ 
о городском конкурсе-выставке творческих работ 

«пасхальный сувенир»
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Активированный уголь добавляют в 
поливную воду, чтобы он забрал из нее 
вредные для растения соли и тяжелые 
металлы. Кроме того, толченый активи-
рованный уголь – это отличное дезин-
фицирующее средство срезов и корней. 
Поэтому его раствором поливают расса-
ду после пикировки.

Его обязательно кладут в воду для 
укоренения черенков, тогда срезы не 
загнивают и ускоренно дают корни.

Главное преимущество активирован-
ного угля: он безопасен для человека 
и его можно применять в квартирах... А 
еще он безвреден и для растений, что 
позволяет использовать препарат на 
всех стадиях развития.

Применять его можно и так: разделив 

таблетку на четыре части, осторожно 
вдавить в грунт вокруг растения. Глу-
боко не стоит закапывать и дробить не 
обязательно. Все и так сработает в луч-
шем виде.

Корни присыпают истолченным по-
рошком, для чего пару таблеток толкут 
в чашке кухонной толкушкой или обыч-
ной ложкой.

Против плесени несколько таблеток 
измельчают до порошка, после посы-
пают те участки почвы, где появилась 
плесень.

Но главный враг рассады – это чер-
ная ножка. Для ее профилактики почву 
вокруг растений посыпают толченым ак-
тивированным углем. Если же растения 
уже болеют, то заболевшие надо вы-

бросить, а почву присыпать порошком 
толченого активированного угля. Он 
обеззаразит ее и повысит шансы на вы-
живание оставшихся растений.

Регулярное добавление в грунт акти-
вированного угля (раз в неделю) улуч-
шит развитие растений и положительно 
скажется на свойствах грунта. Корни 
растений будут целы, а значит, и расса-
да – нормальной.  У каждого садовода 
должен быть активированный уголь в 
запасе.

Доломитовая мука популярна 
среди садоводов благодаря ис-
правлению кислых почв и невысо-
кой стоимости. А еще это натураль-
ное и не агрессивно действующее 
удобрение.

Получают ее просто – дробят ми-
нерал доломит до порошка серого, 
белого или красноватого цвета. 
Плюсов у этого удобрения предо-
статочно.

1. долоМИТка 
оЗдоравлИваеТ ПоЧвУ

Подавляет килу капусты и паршу кар-
тофеля. А также активизирует дождевых 
червей и полезных микроорганизмов. 
Они все вместе оздоравливают почву. 

Дальше других пошел профессор Митт-
лайдер. Он к доломитке добавлял 6 – 9 
г борной кислоты на каждый килограмм, 
смесь рассыпал по почве и сразу пере-
капывал на полный штык.

На квадратный метр тратили 200 г та-
кой смеси на тяжелых почвах и по 100 
г − на легких.

2. долоМИТоваЯ МУка 
СнИЖаеТ кИСлоТноСТЬ 
ПоЧвы

Замучил щавель, хвощ, лютики... Зна-
чит, у вас кислая почва. По большому 
счету, лучше всего купить определитель 
кислотности почвы и им регулярно кон-
тролировать состояние кислотности.

Если рН 4,5 и ниже, то почва у вас 
кислая и надо на 1 м² внести 600 г доло-
митовой муки. Когда всего рН 4,5 – 5,2, 
тогда у вас среднекислые почвы и по-
надобится лишь 400 – 500 г доломитки. 
В слабокислый грунт рН 5,2 – 5,6 надо 
добавить всего 350 – 450 г доломитки.

3. УдоБрЯеТ ЗеМлЮ И ПИТаеТ 
раСТенИЯ

Применяют доломитовую муку даже 
на нейтральных почвах. Потому что она 
очень благотворно влияет на состоя-
ние растений. Укрепляется иммунитет, 
возрастает урожайность. Особенно она 
полезна на почвах с дефицитом магния. 
Очень хорошо на ее внесение реагирует 

свекла, капуста, картофель, репа. Голу-
бике и прочим любителям кисленького 
доломитку не вносят.

4. долоМИТоваЯ МУка 
ПовышаеТ ЭФФекТИвноСТЬ 
УдоБренИЙ

На кислых почвах всегда дефицит 
фосфора, потому что он плохо усваи-
вается растениями в таких условиях. А 
если внести доломитку, то фосфор и 
другие элементы питания намного луч-
ше «перевариваются» растениями.

Нельзя ее вносить одновременно с 
мочевиной, аммиачной селитрой, супер-
фосфатом, навозом и компостом... Поэ-
тому сначала вносят доломитку и лишь 
через пару недель можно применять эти 
удобрения.

5. долоМИТоваЯ МУка 
УвелИЧИваеТ УроЖаЙноСТЬ

Листовые культуры после ее внесе-
ния лучше наращивают ботву, да и пло-
ды получаются качественнее, содержат 
больше полезных веществ. А еще доло-
митовая мука связывает в почве ради-
онуклиды, и они не переходят в плоды 
растений.

В общем, вещь полезная, но на ще-
лочных почвах ее применять в боль-
шинстве случаев не стоит. А вот если 
у вас кисло, тогда обязательно купите, 
пригодится.

АКтиВиРОВАННыЙ УгОль пРигОДится

советов 
по бальзаму 
«звёздочка»

Активированный уголь – незаменимое средство в любой аптечке. Стоит 
три копейки, а пользы от него масса. Помимо этого его стали широко ис-
пользовать и садоводы. Чем он действительно может помочь растениям и 
как правильно его использовать?

гДЕ НЕ ОБОЙтись 
БЕз ДОлОМитОВОЙ МУКи

«Звездочка», популярное средство, 
используемое многими из вас в слу-
чае простудных заболеваний, кашля 
и других проблем со здоровьем, мо-
жет, по сути, быть универсальным 
продуктом, использоваться многими 
способами.

Мы предлагаем 12 способов его 
применений, которые облегчат вашу 
повседневную жизнь.

1. освежает воздух
Чтобы освежить воздух в комнате, до-

бавьте немного этого бальзама в увлаж-
нитель.

2. Смягчает пятки
Нанесите тонкий слой средства на 

пятки и наденьте носки и оставьте его 
действовать в течение ночи. Затем вы-
мойте ноги и удалите мертвые клетки 
кожи с помощью пемзы. Повторяйте 
ежедневно.

3. лечит головные боли
Используйте этот продукт для лечения 

головной боли, наносите на лоб и виски.
4. Предотвращает инциденты с 

животными
Примените немного бальзама на ме-

ста в доме, где ваш питомец делает 
«свои дела», и его сильный запах пре-
дотвратит будущие несчастные случаи.

5. отталкивает насекомых
Коммерческие средства, отталкива-

ющие насекомых, часто полны химиче-
скими веществами, поэтому вместо них 
используйте бальзам «Звездочку», что 
будет держать мух, комаров и других 
надоедливых насекомых в страхе.

6. лечит грибок ногтей
Наносите бальзам на ноготь, поражен-

ный грибковой инфекцией, ежедневно, 
каждую ночь перед сном.

7. Уменьшает брюшной жир
Раздавите таблетку камфоры, сме-

шайте ее со спиртом, пищевой содой и 
бальзамом «Звездочка». Размешайте 
до однородного состояния и нанесите 
на живот. Оберните пластиковой плен-
кой и оставьте действовать на ночь.

8. Предотвращает воспаление и 
инфекцию

Порезы и раны могут привести к за-
ражению, поэтому нанесите небольшое 
количество мази на них, чтобы очистить 
их и ускорить процесс заживления.

9. оберегает мебель от вашей 
кошки

Кошки предпочитают удобную мебель, 
и эта любовь иногда может стоит вам 
дивана. В этом случае оставьте баль-
зам близко к месту, которое ваша кош-
ка любит царапать, и вы избавитесь от 
проблемы навсегда.

10. Успокаивает боль в спине и 
мышцах

Бальзам «Звездочка» эффективно 
снимает боли в мышцах и спине. Всё, 
что вам нужно сделать, это втереть не-
много бальзама в пострадавшие рай-
оны, и в скором времени это облегчит 
ситуацию.

11. Избавляет от растяжек
Нанесите эту мазь на участки, затро-

нутые растяжками, и вы получите види-
мые эффекты всего за две недели.

12. лечит синяки
Нанесите бальзам на место синяка, что-

бы он исчез в течение короткого времени.
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Для приготовления салата «Вкусняшка» подготовьте 
свежие огурцы, лук, воду, соль, сахар, столовый уксус, 
куриный окорочок или грудку, яйца, майонез. 

Нарежьте лук кубиками и замаринуйте на на 10 минут в сме-
си кипячёной воды комнатной температуры, соли, сахара и 
уксуса.

Затем нарежьте соломкой огурец (огурцы).
Вареное куриное мясо нарежьте соломкой или кубиками и 

добавьте в миску, где находится нарезанный огурец. Маринад 
с лука слейте.

Добавьте лук в миску, а также сюда добавьте нарезанные 
кубиками яйца, сваренные вкрутую и уже успевшие остыть. 
Ингредиенты салата заправьте майонезом и подсолите по 
вкусу.

Салат перемешайте. «Вкусняшка» готова! Приятного вам 
аппетита!

Салат «Вкусняшка»
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хозяин! где ты?

Мы находимся по адресу: ул. новая, 20.
Тел. 8-908-658-12-04, 8-964-114-68-62.

Реклама

Уважаемые жители города Усть-Кута и района!
Управление социальной защиты населения 

приглашает вас для заключения 
социального контракта

Социальный контракт – это договор о предоставлении мер поддержки, который 
заключается между малоимущими гражданами и органами социальной защиты 
населения.

Целью заключения такого договора является стимулирование активных дей-
ствий заявителей для преодоления трудной жизненной ситуации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть семьи, если на-
личие у них дохода ниже величины прожиточного минимума, многодетные семьи, 
малоимущие одиноко проживающие граждане, проблемы которых обусловлены 
объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих (инвалидность, по-
теря кормильца, безработица), и иные категории, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Необходимые документы:
– паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, удостове-

ряющие личность;
– свидетельства о рождении детей до 14 лет;
– свидетельство о браке (при наличии);
– справки об инвалидности (при наличии);
– справка о составе семьи по месту регистрации;
– справка о предоставлении членам семьи любого вида дохода  за последние 

3 месяца (например, справка по безработице.)
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОГРАММ:
1. Поиск работы;
2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (ИП 

или самозанятый);
3. Личное подсобное хозяйство;
4. Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной си-

туации.

Обращаться по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 5.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Вопросы по заключению социальных контрактов по телефонам: 

8(39565)5-70-00, 8(39565)5-88-82, 8-983-400-86-80, 8-983-400-76-38.

Уважаемые жители города Усть-Кута и района!
Управление социальной защиты населения приглашает Вас для заключения социального контракта!

Ненси

МалышБайкал

седой

НайдаРыжуха

3 года. отличный друг 
и охранник в свой дом. 

8 месяцев. 
Подойдет для охраны дома. 

1,5 года. 
отличный охранник. 

Примерно около года. 
для проживания в квартире, 

также может проживать 
в теплой будке.

2 года. Стерилизованная. 
Собака для души, очень 
ласковая, послушная, 

спокойная. Может жить, как в 
квартире, так и на улице. 

4 года. Стерилизованная, 
умная, небольшая собачка. 
для проживания в квартире 

(приучена к выгулу на поводке), 
также может проживать 

в теплой будке или в вальере. 

Реклама

КОпиРОВАНиЕ, 
сКАНиРОВАНиЕ, 

РАспЕчАтКА тЕКстА
Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»


