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23 февраля
с днём 

защитника отечества

и ВНоВь ВзоШла 
«баЙКальсКая зВезда» 

«Байкальская звезда» – это уникальный про-
ект, который даёт возможность в очередной раз 
собрать на одной площадке множество талант-
ливых детей из разных уголков Приангарья. 
Каждый ребёнок вкладывает в свою работу ча-
стичку души.

240 ребят из 11 муниципальных образований Ир-
кутской области приняли участие в отборочном туре 
областного фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Байкальская звезда». Среди них и наши 
устькутяне – это Екатерина и Светлана Портненко, 
Виктория Доронина, Ольга Тумакова, Вадим Свир-
ко, Дмитрий Пташкин, Ярослава Рябинина, Дарья 
Дареева, Анастасия Кузнецова, Галина Исаева, Зи-

наида Коновалова, Владимир Баранов, Екатерина 
Локман, Софья Жигалова, Ольга Ломова. Участники 
фестиваля подарили гостям мероприятия свои луч-
шие концертные номера разных направлений: худо-
жественное слово, музыкальное творчество, хорео-
графия, – а также выставку работ декоративно-при-
кладного творчества и изобразительного искусства. 
Всем участникам фестиваля были вручены грамоты 
и подарки. Без внимания не оставили и педагогов – 
им были вручены Благодарственные письма.

За свою историю фестиваль дал дорогу более чем 
тридцати тысячам талантливых ребят из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей-инвалидов.

Напомним, областной фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Байкальская звезда» прово-
дится Министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области с 1997 го-
да. Данное мероприятие является значимым для 
Иркутской области, так как делает возможным 
дальнейшее развитие творческих способностей 
участников  фестиваля. Традиционно и в этом го-
ду фестиваль пройдет в два тура – отборочный и 
заключительный. Программа заключительного тура 
фестиваля планируется очень насыщенной, и бу-
дет проходить на нескольких площадках Иркутска 
начиная с конца мая, а завершится 1 июня феерич-
ным гала-концертом.

Наталья ШвЕДова.
Фото автора
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ЯНТАЛЬ:
С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
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Неотъемлемая часть жизНи
Мир увлечений

Детям нравится, 
а это главное

Вернулась домой. В ателье свобод-
ных вакансий не было, и девушка устро-
илась в детский дом. Каждый день уз-
навала что-то новое, внимала советам 
опытных педагогов.

Коллектив был замечательный. Воз-
главлял его Валерий Николаевич Ко-
жевников. Он оказывал всяческую под-
держку молодому специалисту, убедил 
получить педагогическое образование.

С.А. Панасенко учила своих воспи-
танников шить, разработала программу 
«Новая жизнь старых вещей». До сих 
пор работает по ней, хотя за многие 
годы её содержание претерпело изме-
нения, появились новые темы. Детям 
нравится, а это главное.

 с ниткой и иголкой

Уже много лет руководителем Центра 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, является Вера Вла-
димировна Матей. Она идейный вдох-
новитель всего штатного состава. Вос-
питанники учреждения – как школьники, 
так и дошкольники. Светлана Алексан-
дровна также приучает их к рукоделию. 
Начинается всё с ручного труда, но 
прежде всего – знакомство с техникой 
безопасности (эти правила необходимо 
соблюдать). Малыши делают апплика-
ции, работают с фурнитурой (в ход идут 
пуговицы, зёрна кофе…). Выполняют 
простейшие стежки через край. Те, кто 
постарше, овладевают такими техника-
ми, как пэчворк, канзаши (с использо-
ванием лент). И, конечно, кроят, шьют. 
В первый раз садятся за швейную ма-
шинку (хочешь – за ручную, хочешь – за 
ножную; есть бытового использования, 
а есть – промышленного). 

Ограничений по половому призна-
ку нет: двери мастерской открыты для 
мальчиков и для девочек. Ещё несколь-
ко лет назад мальчишки если загляды-
вали сюда, то только из любопытства. 
Им лишь бы пошалить, а сидеть часа-
ми с ниткой и иголкой – нет уж, увольте. 
Но время идёт, и появилась новая тен-
денция; парням нравятся занятия, счи-
тавшиеся девчоночьими, и во вред они 
точно не будут: в жизни всё пригодится. 
Девочки тоже тяготеют к творчеству.

творения 
рук человеческих

Любимый свитер растянулся, брюки 
порвались, а платье стало мало? Не 
спешите их выкидывать. При умелых 
руках, рациональном подходе и бога-
том воображении вещи обретут второе 
рождение. Всевозможные прихватки, 
игольницы, салфетки, мягкие игрушки – 
работы юных мастериц (к игрушкам у них 
особое отношение, постоянно спраши-
вают, можно ли взять к себе в комнату). 
Есть грелки на чайник. И даже косичка из 
головок чеснока, украшающая стену, – не 
что иное, как творение рук человеческих 
(он никогда не рос на грядке: придумали 
– сделали). Пробовали заниматься и вы-
шивкой, но пяльцы, нитки мулине стоят 
дорого, удовольствие не по карману. Да 
и занятие это кропотливое, требует со-
средоточенности и усидчивости. К сожа-
лению, не все дети обладают данными 
качествами. Усидчивость надо разви-
вать, а в видах деятельности – перехо-
дить от простого к сложному.

С.А. Панасенко участвует вместе с 
детьми во многих конкурсах и выставках 
декоративно-прикладного творчества 
разных уровней. Устькутяне занимают 

призовые места. Да и может ли быть 
иначе?.. Полюбуйтесь: вот – чуть ли не 
все герои сказки о Золушке (она сама и 
прекрасный принц, мачеха и сводные 
сёстры), вот – отмеченные на фести-
вале «Байкальская звезда» Мальвина 
и Буратино (даже очаг имеется), а вот 
– неизменное трио: крокодил Гена, Че-
бурашка и старуха Шапокляк (рядом го-
лубой вагон). Чем же так привлекают ге-
рои сказок?.. Дети есть дети, им хочется 
поиграть, как бы переписать на новый 
лад известную сказочную историю.

Есть работы, связанные с Пасхой, а 
есть – с Масленицей (хоровод девиц: в 
длинных юбках и платочках, с румяными 
щёчками; нет ни одной похожей на дру-
гую, даже выражение лица у всех раз-
ное). Также получили всеобщую любовь 
большие объёмные куклы. Кроме этого, 
юные модельеры кроют и шьют одежду. 
В ней не стыдно пройти по подиуму, что 
и было сделано в один из праздников 8 
Марта. Глаза разбегались от моделей 
юбок, сарафанов, платьев (помните, что 
маленькое чёрное платье должно быть 
в каждом женском гардеробе, а я добав-
лю: не только чёрное).

интересные иДеи — 
оДна за Другой

Фантазии у мастерицы не занимать: 

интересные идеи – одна за другой. Бы-
вает, что-либо придумывает сама, а 
бывает, подсмотрит в сети Интернет. 
Что-то полностью возьмёт на вооруже-
ние, что-то – частично, переделает на 
свой лад, чтобы учебный материал был 
доступен для детей (даже в давно забы-
тое старое можно внести элементы но-
визны), а от чего-то вообще откажется: 
не моё – и всё!

С учётом требований времени Свет-
лана Александровна постоянно осваи-
вает новые технологии, проходит курсы 
повышения квалификации. Многочис-
ленные свидетельства и сертификаты 
тому подтверждение.

Результаты налицо, но они больше 
относятся к профессиональной деятель-
ности. А что же дома?.. А дома также. 
Шторы, покрывала не покупные, а сши-
ты собственноручно. Эксклюзив. Но всё 
же большинство работ хранится в швей-
ной мастерской. «Бытовые хлопоты от-
влекают, не всегда выкроишь время, – 
рассуждает рукодельница. – А там ты 
всецело отдаёшься любимому делу. И 
подручные материалы под рукой. Твори, 
дерзай!»

На одно небольшое изделие уходит от 
одного до трёх-четырёх дней при усло-
вии, что воспитанники Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, помогают своей наставнице. 

Допустим, она сшила основу будущей 
игрушки (туловище или голову), а ребя-
та набивают её синтепоном.

Своё мастерство использует на бла-
го других: по особым случаям, да и без 
всякого повода одаривает всех милы-
ми безделушками. Друзья, знакомые, 
коллеги обращаются к ней за помощью 
– никому не отказывает. Укоротить изде-
лие или вшить замок – легче лёгкого. По 
стопам мамы пошла дочь, приобщают к 
рукоделию и внучку.

«Пробуйте! 
вДруг затянет?..»

С.А. Панасенко работает в тесном 
сотрудничестве с воспитателями (учат 
ребят вязанию, у них также есть пре-
восходные задумки). Она незаменимый 
помощник при воплощении в жизнь но-
вогодних и других сценариев, понимает 
с полуслова (от эскиза до эффектного 
одеяния, позволяющего блистать на 
сцене, один шаг). При участии Светла-
ны Александровны несколько лет назад 
создавался кукольный театр. Словом, 
умеет если не всё, то многое.

Не без основания считает, что полу-
ченная профессия всегда будет вос-
требована. Да, в магазине выбор бога-
тый – пошёл и купил. Можно заказать 
понравившуюся вещь по Интернету… 
А что делать тем, у кого нестандартная 
фигура?.. Мы все разные: кто-то вы-
ше ростом, кто-то – ниже. Нельзя всех 
под одну гребёнку и под одно лекало. 
К тому же щегольнуть новым нарядом 
вряд ли получится, если точно в таком 
же Таня, Света и Марина. Другое дело, 
когда авторская работа, да ещё с рюш-
ами, бантиками, воланчиками. Ни у ко-
го такой нет! Тогда и будешь выглядеть 
несравненной и неповторимой.

Понимают это и дети, особенно те, 
кто решил овладеть профессией швеи 
(кто-то из выпускников прошлых лет 
трудоустроился, работает в сфере ус-
луг, а кто-то применяет приобретённые 
навыки в быту: шьёт для себя и своей 
семьи).

Не забыла наша собеседница и о чи-
тателях газеты. «Заниматься чем-то но-
вым для себя никогда не поздно, даже 
полезно, – уверена она, – потому что 
периодически необходимо выходить из 
зоны комфорта, иначе не будет разви-
тия. Так что пробуйте! Вдруг затянет?.. 
Тогда это ваше, и оно станет неотъем-
лемой частью жизни!»

Е. ПоПова,
оГКУ Со «Центр помощи детям, 

оставшимся 
без попечения родителей, 

Усть-Кутского района»

Когда у человека есть любимое дело, скучать некогда. Посвящаешь 
ему всё свободное время, вкладываешь душу, оттачиваешь мастер-
ство… Становишься настоящим профессионалом. Так случилось и в 
жизни нашей землячки Светланы Александровны Панасенко, инспекто-
ра по труду ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Усть-Кутского района».

Родители девочки ещё студентами приехали в п. Верхнемарково, 
трудились в нефтегазоразведочной экспедиции. Поженились, у них ро-
дилась дочь. Пошла в школу, училась хорошо. В 1981 году, когда Света 
окончила 10 классов, семья перебралась в Усть-Кут.

Светлана с детства любила шить, поступила в технологический 
техникум г. Иркутска. Помнит, как снимала первые мерки, намётыва-
ла, строчила на машинке. Сначала получила профессию швеи, затем – 
технолога-закройщика верхней одежды (это объёмные вещи, их очень 
долго шить, и со временем девушка перешла на пошив лёгкой одежды).
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В адмиНистраЦии раЙоНа

Политика. Власть
Заседание административного со-

вета УКМо провёл мэр района Сергей 
анисимов.

Сергей Геннадьевич рассказал, что 
принял участие в первом в этом году 
заседании Регионального совета, кото-
рый накануне прошёл в Иркутске под 
председательством губернатора Игоря 
Ивановича Кобзева. Обсудили ряд важ-
нейших вопросов: строительство соци-
альных объектов и жилья, реконструк-
цию дорог, реализацию нацпроектов 
и многое другое. Все проекты должны 
быть реализованы в полном объёме. 
Ещё одна из наболевших проблем – это 
дороги. По данной теме губернатор про-
ведёт отдельное совещание, где вместе 
с главами и мэрами подробно обсудит 
план действий и возможные меры под-
держки правительства. 

Далее перешли к текущим вопросам.
Отопительный сезон проходит в штат-

ном режиме. Температурный режим вы-
держивается, запасы топлива на всех 

котельных района имеются в достаточ-
ном количестве. 

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский доложил, что в минувшие 
выходные на площади перед торговым 
центром «Уют» прошла сельскохозяй-
ственная ярмарка, в которой приняли 
участие 12 сельхозпроизводителей, вы-
ручка составила 1 073 тыс. руб.

На этой неделе запланирован очеред-
ной отлов собак без владельцев на тер-
ритории Усть-Кутского района.

Начальник Финансового управления 
Оксана Рыбак проинформировала, что 
по консолидированному бюджету за 
первый квартал текущего года дохо-
ды исполнены в объёме 938 млн. руб., 
что на  179 млн. больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. 
При этом налоговые и неналоговые до-

ходы получены с приростом в объёме 
170 млн. рублей, и составили 576 млн. 
рублей. Расходная часть консолидиро-
ванного бюджета исполнена за первый 
квартал текущего года в объёме 585 млн. 
руб., что на 14 млн. больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года.

Заведующая сектором по торговле 
Нина Атыева рассказала, что запасы 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров в магазинах города 
имеются в достаточном количестве. За 
минувшую неделю незначительно вы-
росли цены на овощную продукцию – 
огурцы и помидоры, а также творог. На 
3,4% упала цена на сахар и сырокопче-
ные колбасы. 

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

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. 16 апреля прошел 
районный конкурс «Битва вокальных 
коллективов». 11 – 13 апреля прошли 
«Весёлые старты». С 22 апреля запла-
нирован традиционный турнир по гимна-
стике.

Что касается коронавирусной инфек-
ции, то ситуация стабилизировалась. 
За неделю заболело три человека. В 
стационаре РБ проходят лечение два 
пациента с диагнозом ковид. Ещё 10 по-
лучают лечение амбулаторно. 

По информации полиции, за неделю 
возбуждено 17 уголовных дел, из них 
– восемь случаев кражи чужого иму-
щества, два факта мошенничества, 
восемь водителей задержаны за рулём 
в состоянии алкогольного опьянения, 
один водитель будет привлечен к от-
ветственности за повторное данное 
правонарушение. Восемь преступлений 
раскрыто.    

Наталья ШвЕДова

День ветеранов органов внутрен-
них дел отмечался в России 17 
апреля. в отделах полиции прошли 
торжественные мероприятия, где 
чествовали работников, которые 
посвятили свою жизнь защите пра-
вопорядка. в Усть-Куте накануне 
праздника также чествовали вете-
ранов полиции, а валентине Ми-
хайловне Навродской, полковнику 
юстиции в отставке, был вручён 
знак «За заслуги перед городом».

Имя Валентины Михайловны Наврод-
ской хорошо известно старшему поко-
лению устькутян. Не одно поколение 
следователей воспитала она, многие 
работают далеко за пределами Усть-Ку-
та.  Служба под её началом была сво-
еобразным знаком качества подготовки 
следователя. Однажды ей рассказали, 
что при приёме на работу в других го-

родах всегда спрашивали, работал ли 
с Навродской, и если слышали утвер-
дительный ответ, принимали в штат не 
раздумывая. 

Работать, тогда ещё в милиции, Ва-
лентина Михайловна мечтала со школь-
ной скамьи, ей в школе даже прозвище 
дали – Юрист. А привили эту мечту 
девушке на уроках профориентации 
следователь милиции Надежда Григо-
рьевна Пушкарская и следователь про-
куратуры Татьяна Дмитриевна Казанце-
ва. Их рассказы о работе следователей 
буквально поражали, поэтому неудиви-
тельно, что после окончания школы На-
вродская пришла работать в милицию. 
Начинала машинисткой, затем инспек-
тором дознания, заочно обучалась на 
юридическом факультете Иркутского 
государственного университета. После 

защиты диплома приняла предложение 
перейти на должность следователя.

Работа следователя была сложная, 
но, как признаётся Валентина Михай-
ловна, у неё были хорошие наставни-
ки, которые помогали освоить тонкости 
профессии. Самые трудные дела были 
связаны с раскрытием преступлений с 
участием несовершеннолетних. В памя-
ти осталась и работа в те самые лихие 
девяностые, когда не успевали приехать 
с одного вызова, а тебя уже ожидал 
адрес на другой. К кражам и грабежам 
в те годы добавились массовые угоны 
личного автотранспорта, увеличилось и 
число убийств. 

Одиннадцать лет Валентина Михай-
ловна Навродская была начальником 
следственного отдела, в её подчинении 
служили тридцать пять человек. К сво-
им подчинённым она относилась с боль-
шим вниманием, стоит отметить, что за 
всё это время ни один из них не получил 
ни одного взыскания от вышестоящего 
начальства, всю ответственность за 
промахи Валентина Михайловна всегда 
брала на себя. Хотя в работе она бы-
ла строга и взыскательна. За отличные 
успехи трое следователей из отдела 
были отмечены губернаторскими награ-
дами.

Сейчас Валентина Михайловна На-
вродская находится на заслуженном 
отдыхе, на пенсию она вышла в зва-
нии полковника юстиции. Учитывая её 
заслуги, для неё было сделано исклю-
чение, так как вершиной карьеры в за-

нимаемой ею должности было звание 
подполковника. 

15 апреля в красном уголке межму-
ниципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» знак «За заслуги перед 
городом» Валентине Михайловне На-
вродской вручил глава города Евгений 
Владимирович Кокшаров. От имени мэ-
ра Усть-Кутского района её поздравил 
председатель Думы Александр Измай-
лович Красноштанов. Они пожелали 
всем ветеранам долгих лет жизни, здо-
ровья и благополучия.

вера ТаЮРСКаЯ

ВетераНы Всегда В строЮ

15 апреля в России стартовало 
рейтинговое голосование по вы-
бору территорий для благоустрой-
ства в рамках Федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». 

В Усть-Куте жители могут проголосо-
вать за одну из предложенных терри-
торий: это набережная в микрорайоне 
Мостоотряд или сквер Память на ул. Со-
ветская. Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» концептуально является 
продолжением приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», который реализовывался в пе-
риод 2017–2018 годов. Наработанный за 
два года опыт лег в основу федераль-

ного проекта, который стартовал в 2019 
году.

За время реализации проекта в 
Усть-Куте уже стало возможным бла-
гоустроить две общественные терри-
тории: это сквер у стадиона «Водник», 
площадь у КДЦ «Магистраль», а также 
пять дворовых территорий: ул. Набе-
режная, 36 – 37, ул. Горького, 50А, ул. 
Коммунистическая, 19, ул. Речников, 
51 – 53, ул. Пушкина, 101. В 2022 году 
в рамках реализации данного проекта 
свой облик изменит и парк им. Д.Е. Зве-
рева. Работы на объекте уже начались. 
Кроме того, благоустройство выполнят 
и в трёх дворах: по ул. Советская, 175 
– 195, Ленрабочих, 8 и ул. Нефтяников, 
3А. Благодаря участию в программе у 
муниципалитетов появляется возмож-
ность получать дополнительные сред-

ства на благоустройство общественных 
и дворовых территорий. На условиях 
софинансирования из местного, област-
ного и федерального бюджетов проек-
ты воплощаются в жизнь, и в городах 
появляются места для отдыха, дворы 
становятся комфортными для жителей. 
Территории, подлежащие благоустрой-
ству, определяют сами жители путем 

рейтингового голосования. Так, уже с 15 
апреля устькутяне могут отдать приори-
тет одному из объектов, которые будут 
изменены до неузнаваемости в 2023 
году. Это набережная в микрорайоне 
Мостоотряд или сквер Память в Старом 
Усть-Куте. Уважаемые жители города 
Усть-Кут! С 15 апреля по 30 мая 2022 
года на портале федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» пройдёт рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных террито-
рий для благоустройства в 2023 году. 
Проголосовать смогут все граждане 
России старше 14 лет. Проголосуйте 
за наиболее значимую для вас терри-
торию для благоустройства или понра-
вившийся дизайн-проект. Общественное 
пространство, набравшее большинство 
голосов, будет благоустроено в 2023 г.

УСТЬКУТЯНЕ МОГУТ ВЫБРАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ
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Совсем не презентабельно смотрится бывшая контора ЗАО «Янтальлес»
Здесь проведены работы по программе 

«Формирование современной городской среды»

Марина Бобровских руководит посёлком уже 10 лет

яНталь: 
Взгляд В проШлое с НадеждоЙ На бУдУЩее

Почти сутки до этого валил снег: 
вершины развесистых елей вдоль 
дороги были покрыты серебри-
стым инеем. Зимний сказочный 
пейзаж как-то не соответствовал 
середине апреля. Мы ехали на ре-
дакционной «Ниве» в соседний по-
сёлок Янталь.

Когда-то, при Куракине, я любила 
здесь бывать. Не только я. Горожа-
не  семьями выезжали в Янталь пе-
ред новогодними праздниками, где 
устанавливалась самая большая и 
красивая ёлка. Сюда часто приез-
жали зарубежные партнёры и гости 
из области, которым демонстриро-
вались самый комфортабельный в 
районе посёлок и современное ле-
соперерабатывающее предприятие. 

– Как после бомбёжек, – показывая на 
полуразрушенное здание бывшего об-
щепита, высказался наш водитель. – А 
ведь какая в своё время была столовая 
и как вкусно здесь кормили!

Совсем не презентабельно выгляде-
ла и бывшая контора ЗАО «Янтальлес» 
– тоже в своё время достопримеча-
тельность Янталя. Марина Бобровских, 
глава поселения, рассказала, что обра-
щалась даже в полицию по поводу раз-
рушения здания, но там пояснили, что 
вопрос нужно решать с собственником. 
Тот, видимо, посчитал, что недешево 
содержать такие огромные площади, и 
ограничился конторой возле предприя-
тия «Атлант».

Как отметила Марина Бобровских в 
ходе беседы, посёлок живёт обычной 
жизнью. Кроме социальных учреждений, 
здесь есть отделения связи и Сбербан-
ка, две котельные, 14 магазинов, три ве-
щевых рынка, два кафе-бара, парикма-
херская. На территории посёлка функ-
ционируют ООО «Транснефть-Восток», 
«Сила Сибири», «Атлант». Помогают 
посёлку.

– Оказывают помощь, выделяя транс-
порт, в очистке и грейдировании дорог. 
Строят нам новый стадион. «Транс-
нефть» большое внимание уделяет 
школе и детскому саду, – говорит Мари-
на Владимировна.  

По данным переписи населения, в 
Янтале проживает 1 449 человек. Демо-
графическая ситуация с каждым годом 
становится хуже: в прошедшем году ро-
дилось 11 малышей, а умерло 25 чело-
век. Глава объяснила это и небольшим 

оттоком населения, и последствиями 
коронавирусной инфекции.

Три года назад сюда вошла Брат-
ская энергосетевая компания: заме-
нены старые опоры, построены новые 
высоковольтные, кабельные линии 
и подстанции наружной установки. 
Чтобы это случилось, три года назад 
Бобровских приходилось чуть ли не 
жить в областном Министерстве энер-
гетики, но это дела давно минувших 
дней. Сейчас планируется строитель-
ство трансформаторной подстанции, 
которая будет обслуживать непосред-
ственно посёлок. В целом городское 
поселение активно участвует не толь-
ко в муниципальных и областных, но и 
федеральных программах, занимается 
благоустройством придомовых терри-
торий, обустраивает КДЦ «Украина» и 
много ещё чего делает.

 
тревоги 

и наДежДы главы

– А что больше всего тревожит главу 
Янтальского городского поселения? – 
поинтересовалась я.

– В первую очередь, отсутствие управ-
ляющей компании, – живо откликается 
Марина Владимировна. Беседовать с 
такими управленцами для меня всегда 
большое удовольствие. Им и вопросов 
задавать не надо – сами знают, о чём 
говорить. – У нас на балансе – 783 бла-
гоустроенные квартиры. Руководитель 
УК «Спартак», к сожалению, умер, сей-
час вступает в наследство его жена. 
Надеемся, что удастся продлить с этой 

управляющей компанией договорные 
отношения, так как на объявленные на-
ми торги никто не зашёл.

Ещё Марину Владимировну волнуют 
долги жителей за уже оказанные услуги 
ЖКХ. В общей сложности они составля-
ют 29 миллионов рублей. Заметьте, при 
населении в полторы тысячи человек! 
Также здесь есть социальный работник, 
который оформляет документы на суб-
сидии малоимущим гражданам. Но люди 
просто не хотят этим заниматься. 

– У нас ещё текут кровли домов, – 
продолжает глава. –  А кто теперь этим 
занимается? Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов. По графику 
наши дома стояли на 2028 – 2030 годы, 
в прошлом году обратилась в Фонд. Там 
пошли навстречу. В 2023 году будут от-
ремонтированы три кровли и электри-
ческий щиток одного из домов. Тратить 
бюджетные деньги на это я не имею 
права.

заПланирован ремонт 
ФасаДа кДЦ «украина»

Все социальные учреждения поселка 
– в шаговой доступности. Сначала мы 
с Мариной Владимировной поднялись 
по лестнице в КДЦ «Украина», где нас 
приветливо встретила молодая женщи-
на. Познакомились. Елена Николаевна 
Басова возглавляет культучреждение с 
2008 года. Имеет высшее педагогиче-
ское образование.

Директор КДЦ рассказала, что у них 
работает 12 клубных формирований, 
которые посещает 265 участников. Это 

и дети, и взрослые. Стараются уде-
лять большое внимание детям из мно-
годетных и малообеспеченных семей, 
привлекая их в кружки. В связи с огра-
ничением массовых мероприятий ста-
раются участвовать во всех областных 
и всероссийских конкурсах в режиме он-
лайн. Ещё и призовые места занимают! 
Так, на Байкальском международном 
фестивале «Виват» хореографический 
коллектив «Ритм» награждён дипломом 
второй степени; Дмитрий Миронов по-
лучил диплом первой степени за победу 
в международном творческом конкурсе 
«Зимняя пора».

Все условия для занятий у них теперь 
есть. В учреждении тепло, светло, уютно. 
В рамках реализации федерального про-
екта по программе «Обеспечение разви-
тия и укрепление материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных 
пунктах численностью до 50 тысяч чело-
век» на текущий ремонт помещения бы-
ло потрачено 3 677 тысяч рублей. Особо 
приятный момент для культработников 
– новенький кафель в фойе, новые уют-
ные кресла и оформление сцены в зри-
тельном зале. Уже подготовлена проек-
тно-сметная документация на капиталь-
ный ремонт фасада культучреждения на 
сумму 79 тысяч рублей.

музей 
янталЬской Школы

На столе в кабинете директора Ян-
тальской школы лежали многочислен-
ные смартфоны на любой вкус.

– Это сегодня у нас ученики 9 – 10-х 
классов поехали на экскурсию в ООО 
«Транснефть-Восток», – заметив мой 
удивлённый взгляд, объяснила Свет-
лана Васильевна Елага. – А с телефо-
нами туда нельзя. ООО «Транснефть» 
нам очень помогает. Отремонтированы 
три кабинета и спортивный зал. Сейчас 
планируют оборудовать современный 
кабинет для уроков технологии.    

Здесь обучается 213 учащихся. Свет-
лана Васильевна в роли директора не-
давно, поэтому даже чуть смущается. 
Родом она из соседнего Ручья. После 
окончания школы поступила в Иркут-
ский педагогический университет. Вер-
нулась на родину, где работала учите-
лем начальных классов. Потом педагога 
пригласили в Янталь, выделили благо-
устроенную квартиру. До директорства 
Светлана Васильевна 10 лет препода-
вала историю и обществознание.

– Это вопрос кадров, – отвечает она 
на мой вопрос о проблемах. – Нам не 
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В музее Янтальской средней школы Руководитель и специалисты КДЦ «Украина» в библиотеке

Специалисты «КТ-Ресурс»: 
Виктория Барсукова, Марина Никитина и Людмила Корженко

Лесоперерабатывающий завод остаётся градообразующим предприятием посёлка

Электрический котёл «Гейзер» работает на щепе

хватает учителей начальной школы, хи-
мии, русского языка и литературы, лого-
педа, психолога. Везде разместили свои 
заявки, но никто не откликается.

– А если найдётся молодой специа-
лист, вы ему сможете обеспечить нор-
мальные условия для проживания? 
– спросила я, вспомнив о том, как не-
давно из Подымахино сбежала молодая 
учительница.

– Служебное жильё на пять лет, ко-
нечно, предоставим, – ответила Ма-
рина Бобровских. – Что касается всего 
остального, то у нас всё же посёлок, хо-
тя и городского типа.

Ещё мы обсудили тему: всегда ли вы-
пускники, обучающие в таких небольших 
школах, могут конкурировать с городски-
ми ребятами при поступлении в коллед-
жи или вузы на бюджетной основе.

  – У меня дочь обучается на бюджете 
в аэрокосмическом колледже, – отве-
тила Светлана Васильевна. – После 9 
класса многие ребята поступили в педа-
гогические, технические колледжи. Из 
шести выпускников 11 класса четверо 
учатся в вузах. 

Что касается главных достижений 
школы года минувшего, то это третье 
место в районном конкурсе школьных 
музеев.

– Музей – наша гордость, – продолжи-
ла директор. Я сразу вспомнила нашу 
Любовь Геннадьевну Пешкун, и поду-
мала, что только такое наследие она 
могла оставить после себя. Прошла. 
Посмотрела. Оценила. – Участвуем и в 
онлайн-олимпиадах, и в различных ак-
циях. Есть областные грамоты. Учитель 
начальных классов Юлия Валерьевна 
Басова заняла третье место в конкурсе 
«Самый классный классный». 

– О чём мечтает молодой директор 
школы?

– Если честно, то пока разбираюсь с 
документами, вникаю во всё. И старюсь 
преобразить то, что есть.

– Отчёты отнимают у учителя много 
времени, которое можно было посвятить 
ученикам, внеклассной работе, – выска-
зывает своё мнение глава поселения. 

– Сказали, что бумажной волокиты у 
педагогов не будет, а её только приба-
вилось, – соглашается Светлана Васи-
льевна. – Мы должны с детьми прово-
дить тесты по психологии, а психолога 
нет. Даже то, что не в нашей компетен-
ции, сваливают на учителей.

 
ЩеПа – ряДом, 

но её везут из гороДа

В прошлый мой приезд экскурсию по 
котельной проводил Александр Беккер. 
Всё улыбался, шутил. Его больше нет. 
Совсем. Грустно. Теперь начальником 
теплового участка является Марина 
Сергеевна Никитина. В её подчинении и 
котельная Ручья.

Молодая женщина в своё время окон-
чила Янтальскую школу, Усть-Кутское 
речное училище, Братский госунивер-
ситет. Работала в «Новых дорогах» бух-
галтером, на котельной – мастером. Это 
при таком универсальном образовании!

– Здесь не город, особо выбирать не 
приходится, – пояснила она.

Марина Сергеевна рассказала, что 
в работе сейчас электрический котёл 
«Гейзер», три – в резерве. Все они ра-
бочие, но порядком старые.   

На котельной трудится 28 специали-
стов, включая техперсонал. Красавец 
«Гейзер», с которым детально позна-
комилась в прошлый раз, работает на 
щепе, а её поставляют из Усть-Кута, 
за 50 километров! А рядышком с ко-
тельной расположен лесоперераба-
тывающий завод «Атлант» (бывший 
Янтальлес), у которого лишней щепы 
почему-то нет. 

– ООО «КТ-Ресурс» покупает щепу у 
«Инд Тимбера» гораздо дешевле, неже-
ли бы приобретали здесь, – объяснила 
мне Марина Бобровских. – Опилки пере-
рабатывают в пеллеты, щепой отапли-
вают свои котельные, продают в Братск. 
В других вопросах лесопромышленники 
нам помогают, а в этом никак не можем 
договориться. 

Ещё мы проехали к одному из многоэ-
тажных домов посёлка, где были выпол-
нены качественные работы по програм-
ме «Формирование современной город-
ской среды». Во дворе – новые электри-
ческие светильники, уютные скамеечки. 
Всё это, наверное, будет неплохо смо-
треться в сухую погоду, сейчас же по-
дойти к дому можно разве что в высоких 
резиновых сапогах. Впрочем, это беда 
не только Янталя. Марина Владимиров-
на увлечённо говорила, где планируют 
поместить теневой навес, спортивный 
комплекс и тренажёры. В целом – пла-
нов громадьё, которые по возможности 
глава думает довести до логического 
завершения.

Когда ехали домой, в Усть-Кут, выгля-
нуло солнышко и скоростная асфальти-
рованная дорога мигом высохла. Даже 
как-то веселее стало. Вот так позитивно 
влияет на нас Солнце! 

Конечно, самыми звёздными, солнеч-
ными днями в жизни Янталя были те, 
когда леспромхозом руководил Станис-
лав Павлович Куракин. Но всё проходит, 
всё меняется. Марина Владимировна не 
владеет столь мощным финансовым ре-
сурсом, но у неё есть другое – добро-
желательность к людям, пытливость 
ума, умение добиваться поставленных 
целей. А это в наше время важные ка-
чества. Ещё здесь я увидела немало 
молодых людей, умных, перспективных. 
Значит, будущее у посёлка есть.

Татьяна БаРКЛаТЬЕва.
Фото автора
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ВНимаНие – переезд!

ооо «транснефть – Восток» провело профориентационную 
экскурсию для школьников на Нпс в иркутской области

Уважаемые водители автомобильного транспорта! 

10 апреля 2022 года в нашем городе 
был проведён XVII Усть-Кутский лыж-
ный марафон, посвящённый памяти 
известного Усть-Кутского тренера по 
лыжным гонкам а также первого ди-
ректора детской спортивной школы – 
Ерутина Евгения Трифоновича. 

В соревнованиях приняли участие око-
ло 40 спортсменов из различных горо-
дов Иркутской области. Достойно себя 
проявили спортсмены из Вихоревки, за-
няв первые места в различных возраст-
ных группах, а также показав лучшее 
время в абсолютном зачёте. Сильны 
были спортсмены из Братска, Желез-
ногорска-Илимского, Магистрального, а 
также Улькана. 

Усть-кутские ветераны лыжного спор-
та не испугались серьёзной конкуренции 
и в полном составе вышли на заявлен-
ные дистанции, достойно представив г. 
Усть-Кут и заняв весь пьедестал почета 
в возрастной категории 68 лет и старше. 
Все участники соревнований получили 
заряд положительных эмоций и моти-
вацию на подготовку к новому лыжному 
сезону. 

Победителями и призерами в своих 
возрастных группах стали:

Мужчины, дистанция 30 км
18 – 27 лет: 
1. Дёмин Виталий (Братск);
2. Литвинчук Владимир (пгт. Улькан).
28 – 37 лет: 
1. Московских Максим (Вихоревка);
2. Московских Сергей (Братск);

3. Ульянов Сергей (Усть-Кут). 
38 – 47 лет:
1. Сковитин Денис (Усть-Кут); 
2. Ходырев Анатолий (Усть-Кут). 
Мужчины дистанция 20 км
48 – 57 лет: 
1. Марков Андрей (Усть-Кут);
2. Дьячков Алексей (Магистральный);
3. Спиркин Станислав (Магистраль-

ный).
58 – 67 лет:
1. Фёдоров Николай (Вихоревка);
2. Соколов Владимир (Казачинское); 
3. Коновалов Игорь (Железно-

горск-Илимский).
68 и старше: 
1. Савык Ярослав (Усть-Кут);

2. Фёдоров Владимир (Усть-Кут);
3. Марков Георгий (Усть-Кут).
Женщины, 15 км
18 – 27 лет: 
1. Игнатенко Анастасия (Улькан); 
2. Иванова Людмила (Железно-

горск-Илимский).
28 – 37 лет: 
1. Дудко Надежда (Магистральный).
38 – 47 лет:
1. Сковитина Альбина (Усть-Кут).
Женщины, 10 км
48 – 57 лет: 
1. Сафина Марина (Железногорск-Илим-

ский);
2. Жданюк Светлана (Магистральный);
3. Жернакова Оксана (Усть-Кут).

В Усть-Куте 10 апреля состоялся XVII традиционный 
лыжный марафон памяти е.т. ерутина

ооо «Транснефть – восток» орга-
низовало экскурсию для учеников 
старших классов школ поселков Ян-
таль и Ручей на НПС-6, расположен-
ную в Усть-Кутском районе Иркутской 
области. объект посетили около 40 
экскурсантов.

Специалисты предприятия расска-
зали школьникам о производственных 
процессах на нефтеперекачивающей 
станции, энергосберегающих техно-

логиях, деятельности компании в об-
ласти промышленной безопасности и 
экологии.

Учащиеся  осмотрели магистральную 
насосную, операторную, помещения с 
энергетическим и площадки с техно-
логическим оборудованием. Перед по-
сещением объектов школьники посмо-
трели профориентационный фильм. 
Руководитель станции рассказал им об 
условиях работы, возможностях про-
фессионального роста, мерах социаль-

ной поддержки сотрудников предприя-
тия.

«Это важная часть работы с учениками 
старших классов. После посещения высо-
котехнологичного производства многие из 
ребят задумываются о выборе инженер-
ных специальностей. Для молодежи при-
влекательна культура производства, кото-
рая характерна для объектов «Транснеф-
ти» и социальная стабильность», – отме-
тила заместитель директора Янтальской 
средней школы Елена Тополевская.

ООО «Транснефть – Восток» активно 
сотрудничает со школами, высшими и 
средними специальными учебными за-
ведениями на всей территории своего 
присутствия, проводит для школьников 
и студентов ознакомительные экскурсии 
и профориентационные встречи. Цель – 
формирование у молодежи интереса к 
инженерным профессиям, стимулиро-
вание мотивации учащихся к выбору 
специальностей, востребованных в не-
фтепроводной отрасли.

в границах Северобайкальского региона вСЖД про-
должается профилактическая работа, направленная на 
повышение уровня безопасности движения на железно-
дорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги призы-
вает водителей автотранспорта быть особо внимательными 
при пересечении железнодорожных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанкционирован-
ный выезд на железнодорожные пути при запрещающих 
сигналах переездной сигнализации может привести к стол-
кновению автомобиля и движущегося поезда. Это грозит 
травмами, а также и гибелью пассажиров автомобиля! 

в.Г. ЗУБаКов,
заместитель начальника вСЖД

800 доз вакцины 
«спутник м» 

поступило 
в иркутскую область 
вторая партия вакцины от корона-

вируса для подростков поступила в 
Приангарье. об этом сообщила осу-
ществляющая полномочия министра 
здравоохранения Иркутской области 
анна Данилова. 

Первая партия в количестве 1 680 доз 
вакцины поступила в регион в начале 
года. Иммунизации подлежат подростки 
от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух 
компонентов, которые вводятся с интер-
валом в 21 день. 

– Конечно, сейчас заболеваемость ко-
видом снизилась, но мы не должны за-
бывать о профилактике. Во многих дет-
ских поликлиниках по мере поступления 
препарата мы продолжаем прививочную 
кампанию, − сказала Анна Данилова. 

Сегодня в Иркутской области от ко-
ронавируса привито 1 518 детей и под-
ростков первым компонентом и 1 040 
вторым. Вакцинация проводится добро-
вольно. Чтобы поставить ребёнку при-
вивку, необходимо письменное согласие 
родителя или законного представителя.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 аПрЕЛя

ВТОрНИК,
26 аПрЕЛя

24-й лунный день, убывающая Луна в Водолее. День характеризуется контролем разума над телом, пробуждением мужской энергии. Благоприят-
ное время для новых знакомств, укрепления своего организма, основания бизнеса. Луна открывает зеленый свет для всех начинаний в любой из 
сфер жизни. Полученная сейчас информация обязательно будет полезна в будущем. Это именно тот период, когда нужно проявить свои амбиции.

25-й лунный день, убывающая Луна в Рыбах. В этот день Луна скупа на энергию, поэтому сейчас можно расслабиться и отдохнуть. Время ха-
рактеризуется апатией и ленью. Сегодня рекомендуется позаботиться об умственном и духовном развитии. Любые контакты стоит свести к 
минимуму и отправиться за город для медитации или раздумий. Период идеален для проявления любви к самому себе.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
10.15 Жить здорово! 
(16+)
11.00 «Мужики!..» Х/ф 
(0+)
12.00 Новости
12.05 «Мужики!..» Х/ф 
(0+)
12.40 «Антарктида. 
Хождение за три по-
люса» Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.20 «Антарктида. 
Хождение за три по-
люса» Д/ф (12+)
15.45 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+)
21.00 Время
22.00 Премьера сезо-
на. «Начальник раз-
ведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.00 Премьера. «Ле-
генда номер 20». К 
70-летию Владислава 
Третьяка Д/ф (12+)
0.55 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 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+)
21.00 Время
22.00 Премьера се-
зона. «Начальник 
разведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.00 АнтиФейк (16+)
0.40 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+)
1.20 «Земский док-
тор» Т/с
3.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)
4.47 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+)
1.20 «Земский док-
тор» Т/с
3.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)
4.47 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Звездный де-
сант» Х/ф (16+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Однажды... В 
Голливуде» Х/ф (18+)
4.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Как украсть небо-
скреб» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Я - легенда» 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 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
8.10 Новости культуры
8.15 «Республика ШКИД» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Апостол радости». 
Александр Шмеман» Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Поздняя любовь» 
Х/ф
17.45 Солисты XXI века
18.35 «Таинственные горо-
да Майя» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.30 «Мираж» Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.15 «Таинственные города 
Майя» Д/с
2.05 Солисты XXI века
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Таинственные го-
рода Майя» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
9.45 «Забытое ремес-
ло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Мираж» Х/ф
13.30 Линия жизни
14.30 «Павел Флорен-
ский. Русский Леонар-
до» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Тайник у крас-
ных камней» Х/ф
17.40 Солисты XXI века
18.35 «Таинственные 
города Майя» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 «Белая студия»
22.30 «Мираж» Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.05 «Таинственные го-
рода Майя» Д/с
1.55 Солисты XXI века
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 «Боец без правил» Х/ф 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 Классика бокса (16+)
19.55 Новости
20.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
21.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
22.50 Новости
22.55 «Громко»
23.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит». (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.55 Новости
3.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - К. Маргарян. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
7.50 «Есть тема!» (12+)
8.10 Новости (0+)
8.15 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» Д/ф (12+)
8.45 «Наши иностранцы» 
(12+)
9.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 «Наёмник: Отпущение 
грехов» Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
18.55 «Матч» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 «Матч» Х/ф (16+)
21.35 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
0.15 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 «Есть тема!» (12+)
6.10 Футбол. «Эстудиантес» 
(Аргентина) - «Брагантино» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
10.30 «Правила игры» (12+)

6.00 «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

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Полицейское 

братство» Т/с (16+)

23.00 «Пёс» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.30 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Страховщики» 

Т/с (16+)

6.00 «Возвращение Мухта-
ра» 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 «Полицейское 

братство» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 «Страховщики» 
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 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Совместная поездка» 
Х/ф (18+)
1.55 «Вечерняя школа» Х/ф 
(16+)
3.45 «Такое кино!» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Миссия в Майами» Х/ф 
(16+)
2.10 «Безбрачная неделя» 
Х/ф (18+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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26-й лунный день, убывающая Луна в Рыбах. День полон негатива и опасности, независимо от сферы жизни. Общение лучше свести к минимуму. На 
работе можно доделать все мелкие дела, не начиная новых проектов. В любовных отношениях нельзя вспоминать прошлые обиды, иначе прошлое 
разрушит будущее. Человек отметит отрицательное влияние Луны на психику, поэтому лучше заняться медитацией.

27-й лунный день, убывающая Луна в Овне. Лунный день открыт для познания мира, обретения новых знаний, медитации и самопознания. Рутин-
ные дела и лишние заботы лучше оставить на другое время. Сейчас время для гармонии с собой, доброжелательным отношением к окружающим. 
Нестабильность эмоционального фона может стать причиной ссор, поэтому следует избегать конфликтных ситуаций.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Жить здорово! 
(16+)
10.20 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+)
21.00 Время
22.00 Премьера сезо-
на. «Начальник раз-
ведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.00 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 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+)
21.00 Время
22.00 Премьера 
сезона. «Начальник 
разведки» Т/с (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.00 АнтиФейк (16+)
0.40 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
2.45 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)
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
2.45 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)
4.27 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «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 «Схватка» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Белоснежка и охот-
ник» Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки 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 «Час истины» Х/ф 
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Белоснежка и охот-
ник-2» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.50 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Таинственные города 
Майя» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Первые в мире» Д/с
12.20 «Мираж» Х/ф
13.30 «Предки наших пред-
ков» Д/с
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «Белая студия»
16.35 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
17.45 Солисты XXI века
18.30 «Таинственные города 
Майя» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни» Д/ф
22.30 «Мираж» Х/ф
23.35 Цвет времени
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
0.55 «Таинственные города 
Майя» Д/с
1.55 Солисты XXI века
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Таинственные города 
Майя» Д/с
8.35 Новости культуры
8.40 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Первые в мире» Д/с
12.20 «Мираж» Х/ф
13.30 «Предки наших предков» 
Д/с
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
17.45 Солисты XXI века
18.25 Цвет времени
18.35 «Петра. Секреты древних 
строителей» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Родина рядом». К 75-ле-
тию Юрия Кублановского Д/ф
21.35 Цвет времени
21.45 «Энигма»
22.30 «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хруще-
ву. Заметки очевидца». 95 лет 
Борису Добродееву Д/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.00 «Петра. Секреты древних 
строителей» Д/ф
1.50 Солисты XXI века
2.30 «Дом искусств» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 Классика бокса (16+)
19.55 Новости
20.00 «Наёмник: Отпущение 
грехов» Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Казани
0.45 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос - Д. Андрадэ. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
2.00 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Америка Миней-
ро» (Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция
7.55 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.00 «Голевая неделя» (0+)
10.30 «Человек из футбола» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
18.55 «Пароль «Рыба-меч» 
Х/ф (16+)
20.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция
2.15 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Лестер» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Лига 
конференций. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Айнтрахт». Лига Евро-
пы. 1/2 финала. (Франкфурт, 
Германия) (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Футбол. «Унион Ла-Кале-
ра» (Чили) - «Сантос» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

6.00 «Мухтар. Новый 

след» 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 «Полицейское 

братство» Т/с (16+)

23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «Страховщики» 
Т/с (16+)

6.00 «Мухтар. Новый 
след» 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 «Полицейское 
братство» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.00 Поздняков (16+)
1.10 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.50 Таинственная 
Россия (16+)
4.30 «Страховщики» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Счастливого нового дня 
смерти» Х/ф (18+)
2.00 «Хорошие мальчики» Х/ф 
(18+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Счастливого дня смер-
ти» Х/ф (16+)
1.50 «Та еще парочка» Х/ф 
(18+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПяТНИЦа,
29 аПрЕЛя

СУББОТа,
30 аПрЕЛя

28-й лунный день, убывающая луна в Овне. День наполнен спокойствием, гармонией и сильным потоком энергии. Все начинания завершатся успе-
хом. Рекомендуется избегать общения с людьми, от которых веет негативом. Сегодня стоит проанализировать все свои поступки, достижения 
и спланировать будущее. Необходимо постараться найти свой путь, живя в согласии с окружающим миром.

29-й лунный день, новолуние, Луна в Тельце. Перед новолунием наблюдается состояние подавленности, апатии и упадка сил. Нехватка энергии 
становится причиной развития депрессии и необдуманных поступков. Сегодня максимально стоит быть внимательным дома, на работе. Избе-
жать отрицательной участи помогут духовное очищение, медитации и ароматерапия. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 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 но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.40 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
22.00 «По законам 
военного времени. 
Победа!» Т/с (16+)
23.00 «Дэниел 
Дэй-Льюис. Наслед-
ник» Д/ф (18+)
0.00 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон. Финал 
(0+)
5.10 Информацион-
ный канал (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
Специальный репор-
таж (16+)
10.55 «Юстас - 
Алексу». Тот самый 
Алекс» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.15 «Статский со-
ветник» Х/ф (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Статский со-
ветник» Х/ф (16+)
16.25 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.15 «По законам 
военного времени. 
Победа!» Т/с (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». 
Новый сезон. Финал 
(0+)
23.35 Премьера. 
«Гнездо» Х/ф (18+)
1.30 Наедине со все-
ми (16+)
3.40 «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 «Когда зацветёт 
багульник» Х/ф (16+)
3.25 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)
4.59 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

11.30 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

12.35 «Акушерка» Х/ф 

(16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Жизнь пре-

красна» Х/ф (12+)

1.40 «Женщины» Х/ф 

(12+)

4.47 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «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 «2012» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.15 «Схватка» Х/ф 
(16+)
2.20 «Как украсть не-
боскреб» Х/ф (12+)
3.55 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
6.30 «С бодрым 
утром!» (16+)
7.15 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Ф. Чудинов 
- А. Абдугофуров. Су-
персерия. Прямая 
трансляция (16+)
8.45 «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 тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.25 «СОВБЕЗ» (16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Законопослуш-
ный гражданин» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
20.55 «Законопослуш-
ный гражданин» Х/ф 
(16+)
21.25 «Наёмник» Х/ф 
(16+)
23.35 «Выстрел в пу-
стоту» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Выстрел в пусто-
ту» Х/ф (16+)
2.20 «Час истины» Х/ф 
(16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Петра. Секреты древ-
них строителей» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.20 Фильм-спектакль «Пол-
тава»
11.35 «Библиотека Петра: 
слово и дело» Д/ф
12.05 «Я, Майя Плисецкая...» 
Международный день танца 
Д/ф
13.25 «Купола под водой» 
Д/ф
14.10 «Юрий Кублановский. 
Родина рядом» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
17.40 Солисты XXI века
18.20 «Роман в камне» Д/ф
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели» Д/с
20.55 «Еще раз про любовь» 
Х/ф
22.30 «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хру-
щеву. Заметки очевидца». К 
95-летию Бориса Добродеева 
Д/ф
23.45 Новости культуры
0.05 «Замыкание» Х/ф
1.30 Солисты XXI века
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.20 «Восточный дан-
тист» Х/ф
9.30 Неизвестные 
маршруты России
10.15 «Еще раз про 
любовь» Х/ф
11.45 Письма из про-
винции
12.15 «Страна птиц» 
Д/с
12.55 «Музеи без гра-
ниц»
13.25 «Рассказы из 
русской истории»
14.35 «Кубанские ка-
заки» Х/ф
16.25 Те, с которыми 
я...
16.55 «Хозяйки Удо-
ры» Д/ф
17.45 «Тот самый 
Мюнхгаузен» Х/ф
20.00 Большой джаз
22.05 «Давай потанцу-
ем» Х/ф
23.55 «Страна птиц» 
Д/с
0.35 «Кубанские каза-
ки» Х/ф
2.25 «Фильм, фильм, 
фильм». «Выкрутасы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
19.00 «Телохранитель» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «Телохранитель» Х/ф 
(16+)
20.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Казани
23.55 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
1.55 Все на Матч!
2.25 Новости
2.30 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - В. Мурашкин. 
«Короли нокаутов». Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.25 «Точная ставка» (16+)
5.45 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России (0+)
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 «Храм Шаолинь» Х/ф 
(16+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Классика бокса (16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.25 «Пароль «Рыба-меч» 
Х/ф (16+)
16.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Майнц» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.35 Новости
2.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). Чемпио-
нат России (0+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Фонт - М. Вера. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Л. Хант - Д. Ри-
ггс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

6.00 «Мухтар. Новый 
след» 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 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талан-
тов (12+)
0.15 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
1.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.20 Квартирный во-
прос (0+)
3.15 Их нравы (0+)
3.45 «Страховщики» 
Т/с (16+)

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
6.50 «Месть без пра-
ва передачи» Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Поедем, поедим! 
(0+)
10.20 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 «Отрицатели 
болезней». Научное 
расследование Сер-
гея Малозёмова Д/с 
(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
21.15 Маска (12+)
0.00 «Скажи им, кто 
я». К юбилею Филип-
па Киркорова Д/ф 
(16+)
1.40 Филипп Кирко-
ров. Последний кон-
церт в Олимпийском 
#ЦветНастроения 
(12+)
3.45 Дачный ответ 
(0+)
4.40 «Страховщики» 
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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.20 «Путешествие к цен-
тру Земли» Х/ф (16+)
17.05 «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» Х/ф (12+)
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+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (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+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30 «Битва пикников» 
(16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Семья» Т/с (16+)
14.30 «Семья» Т/с (16+)
15.00 «Семья» Т/с (16+)
15.30 «Семья» Т/с (16+)
16.00 «Семья» Т/с (16+)
16.30 «Семья» Т/с (16+)
17.00 «Семья» Т/с (16+)
17.30 «Семья» Т/с (16+)
18.00 «Семья» Т/с (16+)
18.30 «Семья» Т/с (16+)
19.00 «Семья» Т/с (16+)
19.30 «Семья» Т/с (16+)
20.00 «Семья» Т/с (16+)
20.30 «Семья» Т/с (16+)
21.00 «Семья» Т/с (16+)
21.30 «Семья» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.30 «Человек-невидимка» 
Х/ф (18+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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1 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в 
действительность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические 
нагрузки, посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги.

6.00 Новости
6.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
6.45 «Хиромант. Ли-
нии судеб» Т/с (16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Легенда но-
мер 20». К 70-летию 
Владислава Третьяка 
Д/ф (12+)
11.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Верные дру-
зья» Х/ф (0+)
14.10 «Крым. Небо 
Родины» Д/ф (12+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Крым. Небо 
Родины» Д/ф (12+)
16.05 «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 
Д/ф (16+)
17.00 «По законам 
военного времени. 
Победа!» Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «По законам 
военного времени. 
Победа!» Т/с (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр. Финал (16+)
23.50 «Призрак» Х/ф 
(16+)
2.05 «Это вам не лез-
гинка...» К 95-летию 
со дня рождения Ев-
гения Моргунова Д/ф 
(12+)
2.55 Наедине со все-
ми (16+)
5.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

4.50 «Она сбила лёт-
чика» Х/ф (12+)
8.00 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)
9.30 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
14.00 Вести
15.15 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» Х/ф (6+)
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 «Майский 
дождь» Х/ф (12+)
3.05 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)
4.32 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «День Д» Х/ф 
(16+)
11.30 «Спецназ» Т/с 
(16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Спецназ» Т/с 
(16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Спецназ» Т/с 
(16+)
19.30 «Грозовые во-
рота» Т/с (16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Грозовые во-
рота» Т/с (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Бандитский Пе-
тербург: Барон» Т/с 
(16+)
5.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.35 «Весна» Х/ф
9.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Шла собака по ро-
ялю» Х/ф
11.45 Диалоги о животных
12.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 
истории»
14.35 «Сверстницы» Х/ф
15.55 «Пешком...»
16.25 Те, с которыми я...
16.55 «Романтика роман-
са»
17.55 «12 стульев» Х/ф
20.30 «Сказки венского 
леса». К 95-летию Бориса 
Добродеева Д/ф
22.05 «Сисси» Х/ф
23.45 «Искатели» Д/с
0.30 «Весна» Х/ф
2.15 Диалоги о животных
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Бокс. Л. Хант - Д. 
Риггс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из 
США
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.30 Новости
14.35 «Телохранитель» 
Х/ф (16+)
16.25 «Контракт на 
убийство» Х/ф (16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. Россия 
- Белоруссия. Выста-
вочный матч. Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ах-
мат» (Грозный) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Автоспорт. 
NASCAR. Прямая 
трансляция. Довер
7.00 Классика бокса 
(16+)
8.10 Новости (0+)
8.15 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 
Д/ф (12+)
10.00 «Всё о главном» 
(12+)
10.30 Жизнь после 
спорта (12+)

6.10 «Мой дом - моя 
крепость» Х/ф (16+)
7.45 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.40 Маска (12+)
1.20 «Битва» Х/ф (6+)
2.45 Их нравы (0+)
3.25 «Страховщики» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.05 «Холоп» Х/ф (12+)
16.20 «Яйцо Фаберже» 
Х/ф (16+)
18.00 «Честный развод» 
Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 «Афера» Х/ф (18+)
0.00 «Однажды в России» 
(16+)
1.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
2.45 «Импровизация» 
(16+)
3.30 «Импровизация» 
(16+)
4.20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Всё о рыбалКеРыбалка – это не только вид про-
мысла, но и отдых, эмоции, приклю-
чения. На рыбалке мы можем пол-
ностью отдаться природе, образуя 
с ней единое целое. Здесь мы забы-
ваем негативные мысли, забываем 
городскую суету и наслаждаемся, 
прежде всего, чистотой и свежестью 
воздуха, разговорами у костра, ну и, 
конечно же, самим процессом рыб-
ной ловли.

С каждым годом увеличивается чис-
ло любителей рыбалки, оно растет на 
глазах, и это неудивительно, ведь, по-
бывав хоть раз в этой поразительной 
атмосфере, большая часть людей воз-
вращается вновь, просто заболевая ры-
балкой. Даже если на крючок попадает-
ся некрупная рыбка, та радость, восторг 
улова всегда останутся в вашей памяти. 
И многие едут на рыбалку, чтобы испы-
тать эти чувства снова и снова. Комары, 
дикий образ жизни – всё это только при-
тягивает.

Весна вступает в свои права, и не 
далек тот день, когда сбросят ледовые 
оковы наша красавица Лена и другие 
водоемы. Наскучавшиеся за долгую зи-
му любители рыбалки на открытой во-
де поспешат на реки и речушки, чтобы 
заняться любимым делом. В связи с 
этим хочу напомнить, что с 25 апреля 
начинается нерест весенне-нерестую-
щих видов рыб, поэтому на всех водных 
объектах рыбохозяйственного значения 
бассейна реки Лена с 25 апреля по 25 
июня запрещен вылов хариуса, ленка, 
тайменя. С 15 мая по 30 июня запреще-
на добыча всех водных биологических 
ресурсов всеми видами орудий лова, 
за исключением применения с берега 
удочек с количеством крючков не бо-
лее двух штук, без использования плав-
средств. В закрытые сроки лов хариуса, 
ленка, тайменя щуки запрещен даже с 
берега удочкой. Если попала такая рыб-
ка на крючок – она должна выпускаться 

в естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.

Пользователям водных биологических 
ресурсов в период нерестового хода 
рыбы запрещается движение по рус-
лам нерестовых рек, озерам, водохра-
нилищам и их протокам на всех видах 
транспорта, в том числе моторных плав-
средствах, прогулочных катерах. За-
прещено иметь на борту плавсредства 
орудия добычи (вылова), применение 
которых в данном районе и в данный 
период времени запрещено, а также – 
водные биологические ресурсы или их 
фрагменты, добыча которых в данное 
время запрещена. 

В открытые для рыбалки сроки раз-
решен лов спиннингом, удочкой. При 
спортивно-любительском рыболовстве 
запрещается применение сетей всех 
типов и наименований, ставных и за-
кидных неводов, ловушек всех типов: 
мереж, вентерей, верш, фитилей, кор-
чаг, морд и. т. д, а также закидушек с об-
щим количеством крючков более десяти 
штук на орудиях лова у гражданина. Пе-
реметов с количеством крючков более 
десяти штук на орудиях лова, бредней, 
«накидок», «телевизоров», «экранов», 
«косынок». Запрещается лов рыбы с 
применением колющих орудий лова, 
взрывчатых, токсичных веществ, элек-
тротока, самоловящих крючковых сна-
стей, гоном при помощи бряцал и бо-
тания, устройством заездков, способом 
багрения.

Запрещается лов рыбы с судов и 
прочих плавсредств, не зарегистриро-
ванных в установленном порядке и не 
имеющих четко нанесенных на борту 
опознавательных знаков установленно-
го образца, поэтому перед выездом на 
рыбалку проверяйте – пройден ли те-

хосмотр вашего плавсредства, хорошо 
ли видны бортовые номера. При необ-
ходимости обращайтесь в государствен-
ную инспекцию по маломерным судам.

Нормы дневного вылова определены 
правилами рыболовства для Байкаль-
ского рыбохозяйственного бассейна: 
хариус, ленок, сиг, таймень – 5 кг. Щука 
– 10 кг, елец, плотва, окунь – 20 кг.

Добыча водных биоресурсов разреша-
ется в размере не более одной суточной 
нормы при пребывании на водном объек-
те в течение одних суток. В случае пре-
бывания на водном объекте более одних 
суток, независимо от времени пребыва-
ния на водном объекте добыча водных 
биоресурсов разрешается в размере не 
более двух суточных норм добычи.

Согласно постановлению правитель-
ства РФ от 03.11.2018 г. № 1321 об 
утверждении такс для исчисления раз-
мера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам, для нарушите-
лей правил рыболовства предусмотре-
ны санкции в виде довольно значитель-
ных штрафов: от двух до пяти тысяч 
рублей, это не считая иска за незаконно 
выловленные водные биоресурсы: сиг, 
ленок, хариус, щука – 925 руб., таймень 
– 10 635 руб., елец, плотва, окунь – 250 
руб., другие виды – 100 руб.

Примечание: При исчислении ущер-
ба, причиненного водным биоресурсам 
в запрещенное для осуществления ры-
боловства периоды или в запрещенных 
для рыболовства районах, которые 
устанавливаются в соответствии с Фе-
деральным законом «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ре-
сурсов», дополнительно к таксам пред-
усмотренным настоящим документом 
учитывается 100% таксы за экземпляр 
соответствующего вида.

На территории Усть-Кутского и Каза-
чинско-Ленского районов государствен-
ный контроль за использованием рыб-
ных запасов в рыбохозяйственных водо-
емах бассейна реки Лена осуществляет 
Братский межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны, Усть-Кутский 
участок Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Федерального 
агентства по рыболовству.

Общая протяженность рек в этих рай-
онах составляет около 10 000 км, это 
без учета речек, протяженность которых 
менее 20 км. Практически все водоемы 
являются нерестовыми.

Инспекторами Братского межрайонного 
отдела контроля, надзора и рыбоохраны 
(Усть-Кутский участок) проводятся регу-
лярные патрулирования по охране во-
дных биологических ресурсов и среды 
их обитания. Особенно эта работа акти-
визируется в нерестовый период. 

Большую помощь в борьбе с нару-
шителями рыбоохранного законода-
тельства оказывают отделу МО МВД 
России «Усть-Кутский», отдел поли-
ции на транспорте. Проводятся со-
вместные рейды с работниками центра 
ГИМС МЧС России по Иркутской обла-
сти, лесоохраны. Посильную помощь 
оказывают общественные инспекторы 
рыбоохраны. Постоянно ведется мас-
сово разъяснительная работа среди 
населения.

По вопросам, касающихся водных 
биологических ресурсов и среды их оби-
тания, вы можете обращаться в отдел 
по адресу: город Усть-Кут, улица Совет-
ская, д. 97; или по телефону: 8(39565) 
5-43-41.

Н. БУРЕНКо,
главный государственный 

инспектор Братского межрайонного 
отдела контроля, надзора 

и рыбоохраны участок 
в г. Усть-Куте 
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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.

*** 
в детский сад № 13 

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

*** 
ооо «Стройпутьсер-

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

*** 
требуются разнорабо-

чие. Тел. 8-950-088-88-60.

ДаЧИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧаСТКИ

дачу на 3 км бамовской 
дороги. Есть дом, баня, 
участок 27 соток. Тел. 
8-924-622-23-89. (2-2)

авТоРЫНоК,
ГаРаЖИ

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

СДаЁМ

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёжная» 
автобусного маршрута № 
6. Есть различная быто-
вая техника и всё самое 
необходимое для нор-
мального проживания. 
Если вы заинтересова-
лись этим предложени-
ем, звоните по тел. 8-929-
439-92-71.

                               (1-3)
*** 
1,5-комнатную кварти-

ру порядочной семье без 
животных. Всё для про-
живания имеется. Цена 
30 000 руб. Тел. 8-929-
430-68-32.

ЖИвоТНЫЙ МИР

продам коз, козлят, 
навоз. Тел. 8-924-601-
99-08.

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 3-8

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:
Черепанова василия владимировича
Плишкину Каземиру Феликсовну
С 85-летием:
александрову Нину андреевну
Жукову Галину Григорьевну

аНо по «сибирский 
многофункциональный 

колледж» 
объявляет набор по очной/заочной форме 

обучения на базе 9 – 11-х кл: 
Бухгалтер, финансист, специалист банков-

ского дела, монтажник технологических тру-
бопроводов. 

Тел. 8-952-611-61-12, 8-904-123-54-59. 

14 апреля 2022 года на 90-м году ушла из жизни 
еремина 

раиса ивановна, 
замечательный специалист, главный бухгалтер быв-
шей торговой конторы «Холбос», ветеран труда, из 
поколения детей войны.

Районный совет ветеранов выражает искренние  
соболезнования родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Реклама 2-2

ПоЛНЫЙ КоМПЛЕКС УСЛУГ По ЗаХоРоНЕНИЮ
– облагораживание мест захоронения, 
   постоянный уход на договорных условиях;
– широкий выбор памятников (надгробных сооружений), огра-
док, столиков, скамеек, венков, цветов. В наличии и под заказ

– фотокерамика ч/б и цветная;
– художественная обработка памятников 
из натуральтного камня, портреты за три дня;
– оформление документов и отправка «Груза-200»;
– работа через военкомат.

Ритуальная служба «МЕМОРИАЛ»

Н
из

ки
е 

це
ны

. С
ки

дк
и

 Тел. 8-908-656-99-82, 8-904-156-30-70 
8-950-123-67-13 (круглосуточный). 

обращаться: ул. Зверева, 85а, пом. 13, ост. «Депутатская»

Реклама 1-4

Ритуальная служба «Мемориал» 
принимает заказы на оформление 
КОРЗИН И БУКЕТОВ 
к празднику 9 Мая 
и Родительскому дню. 
Большой выбор памятников.
Тел. 8-908-656-99-82, 8-950-123-67-13 (круглосуточный). 
Обращаться: ул. Зверева, 85А, пом. 13, ост. «Депутатская»

принимает заказы на оформление 

Реклама 1-4

о проведении 
«горячей линии» 

по вакцинопрофилактике
С 18 по 29 апреля в рамках Единой недели им-

мунизации Управление Роспотребнадзора по Ир-
кутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области» проводят «горячую 
линию» по вопросам вакцинопрофилактики.

Специалисты проконсультируют по вопросам вак-
цинации в рамках Национального календаря про-
филактических прививок, в том числе против кори, 
краснухи, пневмококковой и гемофильной инфек-
ции, туберкулеза, дифтерии и другим.

Получить консультации можно по телефонам: 
8(3952)259-830, 8(3952)23-95-19. 

Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 17.30 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотреб-
надзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

извеЩение
по результатам публичных слушаний
19 апреля 2022 г. в 11.00 час. по местному вре-

мени в конференц-зале административного здания 
Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 – были 
проведены публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области. 

По результатам публичных слушаний в соот-
ветствии со ст.ст. 28, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 
№ 454-ФЗ, Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ, Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ, Федеральным законом от 19.11.2021 
№ 376-ФЗ было принято решение рекомендовать 
Думе Усть-Кутского  муниципального образования 
принять изменения и дополнения в Устав Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области, 
озвученные заместителем начальника Правового 
управления Смирновой Ириной Константиновной.

Индивидуальные предприниматели 
и организации могут стать участниками 
в реализации свободного пространства

администрация муниципального образования 
«город Усть-Кут» приглашает индивидуальных 
предпринимателей и организации принять уча-
стие в реализации свободного городского про-
странства в рамках проекта «Концепция благоу-
стройства нового городского центра «Речники» в 
городе Усть-Куте». 

В радиусе 1 км от проектируемой территории про-
живает 13 000 человек, что делает эту территорию 
самым густонаселенным районом города и привле-
кательным в финансовой сфере. 

Предложения принимаются по следующим объек-
там: 

1. «Кафе с террасой» 269,5 кв. метров (с учетом 
отмостки и террасы), вид объекта – НТО (нестацио-
нарный торговый объект), аренда предоставляется 
без проведения торгов сроком на 10 лет. Необходи-
мая сумма вложений не менее 6 миллионов рублей 
(разработка проекта, проектной документации). 

2. «Многофункциональный павильон» 136,8 кв. 
метров (с учетом отмостки и террасы), вид объекта 
– НТО (нестационарный торговый объект), аренда 
предоставляется без проведения торгов сроком на 
10 лет. Необходимая сумма вложений не менее 2 
миллионов рублей (разработка проекта, проектной 
документации). 

Подключение к сетям за счет муниципалитета. 
Подробную информацию можно получить по 

адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каби-
нет 307, тел. 8(39565)5-62-04, 8-924-619-15-24. 
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Каждая новая книга – праздник для 
библиотекарей и читателей! Приятно 
видеть, когда читатель держит в ру-
ках новенькие книги с красочными 
картинками и наслаждается чтением.

В нашу библиотеку поступили три 
тома с избранными произведениями 
замечательного Иркутского писателя, 
поэта, автора детских книг и чудесных 
сказочных историй о городе Иркутске, 
военного летчика Юрия Ивановича Ба-
ранова.

Первый том, книга «Чаша неба», – 
это сборник стихов и замечательных 
рассказов, которые посвящены авиа-
ции: «медведями» у лётчиков называют 
некоторые виды тяжелых самолетов. 
А вообще, герои книги – и однополча-
не-пилоты, и декабрист Лунин, и разные 
колоритные личности, и генералы, пря-
мые и несгибаемые, – они живут высо-
кой духовной жизнью, а иногда букваль-
но жизнью небесной. А в стихах Юрия 
Баранова гражданская лирика хорошо 
сочетается с темой раздумий о сущно-
сти жизни, любви, творчества.

А еще Юрий Иванович очень много ра-
ботает для детей – для них он пишет за-
мечательные стихи и сказки о тихих ста-
ринных  улочках и площадях Иркутска.

Вот как рассказывает сам автор о 
своем творчестве для детей: «В Иркут-
ске много интересных исторических 

мест, и мне очень хотелось расска-
зать именно о них. Но ведь детям это 
будет неинтересно, скучно. Поэтому я 
придумал себе в помощь сказочных ге-
роев, с которыми интересно путеше-
ствовать. Я представил, с кем в дет-
стве хотел бы дружить. Так появились 
Хихишка – типа Карлсона, кот Баюн и 
Мурысенок – так я называл свою стар-
шую дочь. И, конечно, Медвежутка. Он 
жутко умный, наподобие Знайки, но по-
хож на медведя». 

Второй том очень понравится нашим 
маленьким читателям. Книга «Иркутский 
драгун Лешка и его друзья» – это целый 
мир, связанный с путешествием во вре-
мени.  Читая эту книгу, вы побываете на 
войне 1912 года, примете участие в Бо-
родинском сражении и узнаете, как ге-
роически сражался в той далекой войне 
Иркутский драгунский полк. 

В эти книги вошли цикл сказок о горо-
де Иркутске, которые откроют малень-
ким читателям тайны старинных зда-
ний и улиц. Когда-то приехав в Иркутск, 
писатель влюбился в этот город. Юрий 
Баранов мечтает сохранить это обая-
ние Иркутска в своих произведениях. В 
сказках Юрия Ивановича приключения и 
чудеса переплетены с реальными исто-
рическими фактами. 

В третий том, который называется «Го-
род пятнашек», вошли самые веселые, 
искрометные, самые многоцветные, как 
речные камушки, стихи для детей. Они 
написаны для совсем еще маленьких ре-
бят, и для тех, кто уже учиться в началь-
ной школе. 

Уважаемые наши читатели, приглаша-
ем вас на встречу с этими интересными 
книгами нашего писателя-земляка. Ждем 
вас по адресу: ул. Нефтяников, 1Б. 

Е.в. КоНЫШЕва,
библиотекарь МКУК «ГКБЦ» УКМо (ГП) 

филиала-библиотеки № 2

«К нам новая книга пришла!»

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
– Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем!

У времени есть свои законы. Рано 
или поздно оно удаляет из памяти не-
значительные события, освобождая 
место более важному. Это главное, 
важное – соль земли, правдивый 
взгляд на события прошлого, в дан-
ном случае – великой отечественной 
войны. о её героях – наших земля-
ках, защитниках Москвы – говорится 
в книге, изданной под руководством 
Маргариты Сергеевны Яковлевой 
краеведами школы с. Подымахино 
имени И.Н. антипина. 16 апреля в 
межпоселенческой библиотеке про-
шла презентация документально-био-
графического издания.

из Поколения 
в Поколение

К присутствующим обратилась заме-
ститель мэра Усть-Кутского муниципаль-
ного образования по социальным вопро-
сам Елена Александровна Кузнецова:

– В канун грядущего Дня Победы, 
нашего великого праздника, мы в оче-
редной раз собрались, чтобы вспом-
нить всех причастных к этой славной 
дате, почтить их память и поблагода-
рить тех, кто, несмотря ни на какие 
трудности, ведёт за собой молодое 
поколение, взращивает настоящих 
патриотов. Они не только будут знать 
историю нашей Родины, но и продол-
жат начатое дело.

Сегодня мы присутствуем на презента-
ции книги, на страницах которой увекове-
чены имена наших земляков. Над её соз-
данием работал сплочённый коллектив 
– краеведы школы с. Подымахино (руково-
дитель М.С. Яковлева). Музей образова-
тельной организации является филиалом, 
отделением Музея Победы (г. Москва).

Наши ценности всегда отличались от 
ценностей Запада, которые нам пытают-
ся навязать, особенно в условиях сегод-
няшнего дня (я имею в виду ситуацию 
на Украине). Наше единение, консоли-
дация, а также мероприятия патриоти-
ческой направленности – это тоже вклад 
в борьбу с нацизмом. Огромное Вам 
спасибо, Маргарита Сергеевна!

М.С. Яковлева смогла сплотить во-
круг себя большое количество людей. 
«Наши земляки – защитники Москвы» 
не первая книга, изданная всеобщими 
усилиями. Это дань памяти сибиряков, 
вставших живым щитом на пути фаши-
стских захватчиков.

В знак признательности и благодар-
ности Маргарите Сергеевне и всем 
остальным руководителям школьных 
музеев от районной администрации бу-
дут вручены сертификаты «Здоровье 
+» (появится возможность бесплатного 
оздоровления в санатории «Эйсейра»). 
А для юных краеведов подготовлены 
другие сертификаты (от торгового дома 
«Читай-город»). Их можно использовать 
для приобретения канцелярских принад-
лежностей и других товаров, необходи-
мых при издании новых книг.

Слово для приветствия гостей меро-
приятия было предоставлено директору 
межпоселенческой библиотеки Людми-
ле Николаевне Конопацкой:

– Я преклоняюсь перед вами, доро-
гие краеведы и педагоги, те, кто сохра-
няет память об исторических событиях 
прошлых лет и о наших земляках, про-
явивших мужество и героизм на полях 
сражений, и передаёт эту память из по-
коления в поколение. Изданные книги 
– результат совместного кропотливого 
труда – в свободном доступе, хранятся 
в библиотеках нашего города, и любой 
человек может прочесть об устькутянах, 
чей подвиг никогда не будет забыт. Бла-
годарим Вас, Маргарита Сергеевна, и 
заверяем, что всегда можете рассчиты-
вать на нашу помощь.

А председатель Усть-Кутской район-
ной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны и труда, воору-
жённых сил и правоохранительных орга-
нов Л.И. Козырева отметила, что с М.С. 
Яковлевой очень легко работать, она 
отлично знает и применяет на практике 
информационные технологии. А школа 
села Подымахино – наглядный пример 
другим. Слова Людмилы Ивановны под-
твердил Валерий Степанович Басов: 

– Когда сдавали в эксплуатацию этот 
объект, его посетил Д.В. Шестаков (в 
последние годы возглавлял Иркутское 
отделение Педагогического общества 
Российской Федерации, музей истории 
образования Иркутской области). Дми-
трию Васильевичу принадлежат слова: 
«Вот в такой сельской школе должны 
обязательно появиться учителя со зва-
нием Народный». Слова оказались про-
роческими.

Главный библиограф библиотеки На-
дежда Николаевна Калиниченко доба-
вила, что работа над выпуском книг «Я 
сделал для Победы всё, что мог» о ве-
теранах Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла, чья жизнь так или 
иначе была связана с Усть-Кутом, на-
чалась несколько лет назад. На данный 
момент издано три книги с таким назва-
нием. В зале находился Г.И. Антипин – 
сын того, информация о ком размещена 
в одной из книг (второй по счёту). Она 
была передана Геннадию Ивановичу.

«имя кажДого свято...»

После просмотра документального 
фильма, отражающего трагические, но 
вместе с тем героические страницы на-
шей истории, Маргарита Сергеевна и её 
воспитанники рассказали о проделанной 
работе:

«Имя каждого свято,
Нет забытых имён.
Об усть-кутских солдатах
Книги мы создаём».

М.С. Яковлева поделилась впечатле-
ниями от поездки к местам захоронений 
наших земляков, не пустивших врага к 
Ленинграду:

– Нам повезло с сопровождающим: 
благодаря ему удалось найти их моги-

лы. Ориентиров практически не сохра-
нилось: едешь, едешь, кругом леса, но 
знаешь, что где-то здесь нашёл послед-
ний приют – я не побоюсь этого слова 
– герой. Мы открывали книгу, читали об 
этом человеке, как бы разговаривая с 
ним, возлагали цветы.

Надежда Фёдоровна Комарова по кру-
пицам собирала материал об устькутянах 
– защитниках Белоруссии. И наконец, ещё 
одно издание подымахинцев, на этот раз 
о тех, кто принял участие в битве за Мо-
скву (127 человек). Но поиск не закончен: 
люди откликаются, предоставляют пись-
ма, документы, фотографии.

Среди почётных гостей в зале находи-
лись родные тех, кто остановил немец-
ких оккупантов на подступах к столице 
(неоценимую помощь в поиске семей 
фронтовиков оказал юным краеведам 
Александр Витальевич Антипин). Марга-
рита Сергеевна вручила родственникам 
участников битвы за Москву на память о 
дорогих им людях по экземпляру издан-
ной книги. Памятные подарки были пе-
реданы и проживающим за пределами 
нашего города.

Помимо выпуска книг, подымахинцы с 
целью патриотического воспитания мо-
лодёжи традиционно проводят Костры 
памяти (улавливаете сходство с пионер-
скими? Ведь в этой школе сохранилась 
и действует пионерская организация). 
Опытом поисковой работы поделилась 
и Любовь Фёдоровна Наумова, руково-
дитель поискового отряда «Ориентир» 
(школа № 4). Также на встрече обсуж-
дались планы на будущее. Воспитан-
ники Маргариты Сергеевны хотели бы 
издать ещё одну книгу: «Наши земляки 
– защитники Сталинграда», а краеведы 
четвёртой школы – об участниках совет-
ско-финской войны, больше известной 
как Зимней (ещё одна малоизвестная 
страница истории). Такая возможность 
есть, благо нашлись меценаты – руково-
дители предприятий, в том числе: И.А. 
Пичкур, Т.В. Воронина и другие. Активно 
откликаются коллективы школ, детских 
садов. Да и физические лица – наши 
сограждане – вносят посильную лепту в 
одно общее дело, пополняя благотвори-
тельный фонд «Победа».

В завершение мероприятия все со-
шлись во мнении, что руководителям 
школьных музеев – хранителям истории 
– есть кому передать эстафету: подраста-
ет новая смена. Мы верим, что их воспи-
танники с честью выполнят возложенную 
на них миссию и ни один солдат Великой 
Отечественной войны не будет забыт.

Елена ПоПова.
Фото автора

УВеКоВечить имеНа героеВ
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Зрители тепло приветствовали высту-
пление каждого участника. Песенное со-
стязание состояло из двух отделений. В 
первом исполнялись песни военной те-
матики, времён Великой Отечественной 
войны и о войне. Трогали душу песни: 
«Земляки-сибиряки» в исполнении на-
родного хора «Русская песня» клуба 
«Мостостроитель» (руководитель Свет-
лана Задорожная), «Вдовы России» 
– вокальный ансамбль «Таёжные на-
певы» из Звёздного (Татьяна Фещук), 
«Огонёк» – вокальная группа «Радуга» 
из Подымахино (Галина Ковбан), «Сла-
ва героям страны» – народный хор 
«Россияночка» (Наталья Машинистова) 
и «Проезжала конница» – фольклорной 
группы «Забавушка» – оба коллектива 
представляли РКДЦ «Магистраль», – и 
другие. Настоящим мини-спектаклем 
стала «Песня военных корреспонден-
тов» в исполнении вокального ансамбля 
«Камертон» из ДК «Речники» (руководи-
тель Наталья Антипина), и другие.

Песни, исполненные во втором отде-
лении, воспевали молодость, дружбу 
и любовь, некоторые были посвящены 
строительству БАМа. Участник состяза-
ния очень творчески подошли к оформ-
лению песен, и за спинами исполни-
телей разворачивалось настоящее 
действо. Например, была воссоздана 
атмосфера сельской танцплощадки в 
песне «Королева красоты», исполнен-

ной вокальным ансамблем «Селяноч-
ка» из Нии (руководитель Любовь Кап-
терова). Пока народный хор «Ленские 
жемчужины» из ДК «Речники» (руково-

дитель Инна Трифонова) исполняли 
«Бамовский вальс», на заднем фоне 
была представлена картина буднично-
го дня бамовцев: у палатки готовился 

ужин, уставшие рабочие занимались 
обычными делами на отдыхе. Заряжали 
весёлым настроением и песни «Знаешь 
ты» в исполнении вокальной группы 
«Калинушка» из ДК «Геолог» (руково-
дитель Евгений Дубков), «Ребята 70-й 
широты» – вокальная группа «Маги-
страль» (руководитель Людмила Кули-
кова), «А он мне нравится» – вокальный 
ансамбль «Созвучие» из ДК «Речники» 
(руководитель Инна Трифонова), «Это 
наша молодость» – народная вокальная 
группа «Купава» из РКДЦ «Магистраль» 
(руководитель Людмила Куликова).

Незаметно пролетело время концер-
та, и жюри было непросто определить 
победителей, ведь все коллективы 
продемонстрировали и мастерство, и 
страсть к песне, и талант, и стремле-
ние к победе. Вердикт жюри был таков: 
гран-при завоевал вокальный ансамбль 
«Камертон», первое место отдано во-
кальному ансамблю «Созвучие», вто-
рое присуждено вокальной группе 
«Магистраль», третье заняла народ-
ная вокальная группа «Купава». Среди 
сельских коллективов победителем стал 
вокальный ансамбль «Таёжные напе-
вы». 

Мы поздравляем призёров битвы хо-
ров и желаем всем коллективам радо-
вать зрителей своим творчеством, успе-
хов и побед в дальнейшем.

вера ТаЮРСКаЯ

Хорошее дело
Состязания вокальных коллективов в Усть-Куте проходят регулярно, и 

жители города с нетерпением ожидают подобных встреч. вот и 16 апреля 
РКДЦ «Магистраль» принимал самодеятельных артистов, которые сорев-
новались за право стать лучшими. всего в мероприятии приняли участие 
одиннадцать коллективов из Усть-Кута, Звёздного, Подымахино и Нии.

ПОЛОЖЕНИЕ
на проведение легкоатлетической эстафеты на призы 

газеты «Ленские вести», посвященной Дню Победы

общие положения
Основные задачи Соревнований:
– привлечение всех слоев населения  

к систематическим занятиям физиче-
ской культурой  и спортом;

– пропаганда здорового образа жизни;
– укрепление здоровья, физического 

развития и повышение физической под-
готовленности.

1. Место и сроки проведения
Эстафета проводится 9 мая 2022 года 

по улицам города. Старт в 13.00 часов 
от гостиницы «Лена».

2. организаторы мероприятия
Общее руководство проведением 

эстафеты осуществляет муниципальное 
казённое учреждение «Спортивно-оздо-
ровительный центр» совместно с редак-
цией газеты «Ленские вести».

Непосредственное проведение сорев-
нований возлагается на главную судей-
скую коллегию. Главный судья соревно-
ваний В.А. Желонкин.

3. Требования к участникам и усло-
вия их допуска

К участию в эстафете допускаются 
сборные команды общеобразователь-
ных школ УКМО и производственных 
коллективов. Состав команды 18 че-
ловек (12 муж. + 6 жен.). К участию в 
эстафете допускаются вторые коман-

ды МОУ СОШ младших школьников.
Участники допускаются только при на-

личии медицинского заключения врача. 
Заявки подаются в судейскую коллегию 
до старта эстафеты.

4. Программа соревнований и усло-
вия подведения итогов

Эстафета проводится по маршруту: 
гостиница «Лена» – санаторий «Эйсей-
ра» – гостиница «Лена» (маршрут при-
лагается).

Итоги подводятся отдельно среди 
общеобразовательных организаций и 
производственных коллективов. Одно-
му участнику запрещается бежать два 
этапа.

5. Награждение
Команды, занявшие первые места в 

эстафете среди общеобразователь-
ных организаций и производственных 
коллективов, награждаются кубками, 
дипломами, а участники – грамотами и 
ценными призами газеты «Ленские ве-
сти». Команды-призёры – дипломами 
соответствующих степеней, участники 
– грамотами.

Вторые составы школ награждаются 
дипломами соответствующих степеней. 
Команда-победительница – кубком. Цен-
ным призом награждается победитель 
первого этапа.

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

1 ЭТАП 
мужчины, 550 м

Гостиница «Лена»

Типография

Магазин «алко»

Рынок «Уют»

МС-9

ГовД

Портоуправление

ПУ-61

ост. «Техучилище»

Санаторий «Эйсейра»

18 ЭТАП
мужчины, 550 м

17 ЭТАП
женщины, 250 м.

16 ЭТАП
женщины, 250 м

15 ЭТАП
мужчины, 350 м

14 ЭТАП
мужчины, 250 м

13 ЭТАП
женщины, 250 м

12 ЭТАП
мужчины, 400 м

11 ЭТАП
мужчины, 200 м

10 ЭТАП
мужчины, 200 м

2 ЭТАП  
женщины, 250 м

3 ЭТАП
женщины, 250 м

4 ЭТАП
мужчины, 350 м

5 ЭТАП
мужчины, 250 м

6 ЭТАП
женщины, 250 м

7 ЭТАП
мужчины, 400 м

8 ЭТАП
мужчины, 200 м

9 ЭТАП
мужчины, 200 м
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Раз, два, три, четыре – 
В космос мы лететь решили!
И родителей позвали,
Чтобы дома не скучали.
Мы закончили отсчет,
Нас ждет семейный звездолет.

Вот так с космодрома отправились в 
космическое путешествие девчонки и 
мальчишки, а также их родители в со-
провождении царицы Андромеды и Кас-
сиопеи.

В начале своего звёздного путеше-
ствия семьи окунулись в увлекательное 
конструирование космических звездоле-
тов, при этом вспоминая названия пла-
нет солнечной системы.

Андромеда: «Вот наши корабли гото-
вы, мы стартуем бороздить просторы 
Вселенной.

А что там впереди светится радужным 
светом, поднимая настроение и озаряя 
детскими улыбками?

– Планета Игралия!»
Здесь семейные команды встретились 

с Кассиопеей, и сразу попали под «ме-
теоритный дождь».

Как только космические волнения уле-
глись, Андромеда рассказала историю 
двух замечательных собачек – Белки и 
Стрелки, побывавших на орбите.

Дальше продолжили путешествие на 
Планету цветов, где детвора проявила 
свою ловкость в сборе инопланетных 

цветов. Теперь и на планете Земля за-
цветут фантастические косморомашки. 
Довольные своими находками, команды 
родителей и команды детей сыграли в 
«космический волейбол». На игровой 

площадке не умолкал детский смех, а 
лица родителей озаряли счастливые 
улыбки, но так как наше путешествие 
подходило к завершению, семейные 
команды отправились в космомастер-

скую – творить что-то неземное и удиви-
тельно манящее. Вот где представилась 
возможность взаимодействия детей и 
родителей создавать свой маленький 
шедевр. 

Но и как обойтись без космической 
кухни?

В кафе «Звездочет» уже были приго-
товлены марсианские сладости и хозяй-
ка с улыбкой приняла уставших путе-
шественников. И вот, довольные своим 
путешествием, мы возвращаемся на го-
лубую планету Земля.

Полет окончен!
Но гости не спешили расходиться, про-

должая звездный переполох, в воздухе 
парили воздушные шары, звучал детский 
смех, царила праздничная суета..

Андромеда: «Сейчас вы стали сви-
детелями космического путешествия. 
И пусть это не настоящий космический 
полет, но зато на нашем мероприятии 
родителям представилась возможность 
почувствовать себя полноправными 
участниками праздника, а главное, по-
строить ещё более дружеское взаимо-
отношение с детьми. Желаем вам, ма-
ленькие путешественники, еще не раз 
совершить путешествие в загадочный 
космос. Счастливого пути!»

Е. ЖУЛИКова,
художественный руководитель 

МКУК КДЦ п. Звёздный

семейный космодром

защитник 
земли русской

во все времена острым оставался вопрос о воспитании 
уважения и любви к своей стране. Для этого необходимо 
знать историю, в которой немаловажную роль сыграли от-
дельные личности. Именно пример их отношения к Родине 
поможет ценить и, самое главное, уважать свою родную зем-
лю. У каждого народа есть дорогие имена, которые никогда 
не забываются, напротив, чем дальше развивается истори-
ческая жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти 
потомства нравственный облик тех деятелей, которые, отдав 
все силы на служение своему народу, успели оказать ему су-
щественные услуги.

Личность Александра Невского чрезвычайно значима в истории 
нашей Отчизны. Новгородский князь был выдающимся политиком, 
дипломатом, великим воином, не проигравшим не единого сраже-
ния благодаря своему таланту стратега. Он стал настоящим хра-
нителем православной веры, и за заслуги канонизирован Русской 
Православной Церковью.

Работники детской библиотеки № 3 провели мероприятия: 
«Александр Невский: прикосновение к подвигу» и «Александр Не-
вский – защитник Русской Земли» для учащихся школ № 1 и 3. Во 
время мероприятий ребята познакомились с личностью Алексан-
дра Невского, узнали, каким было его детство, как отец готовил 
его к княжению и будущим военным подвигам. Также дети узнали, 
каким Александр Невский был великим полководцем и государ-
ственным деятелем, о его победах в Невской битве 1240 года и 
Ледовом побоище 1242 года. В этом году отмечается 780-летие со 
дня победы русских воинов в битве на Чудском озере. На основе 
знакомства с жизнью и подвигами святого благоверного великого 
князя Александра Невского у детей сформировался собиратель-
ный образ заступника Русской Земли.

С. НЕМЧИНова,
главный библиотекарь детской библиотеки № 3

в этом году неделя детской 
и юношеской книги – празд-
ник всех читающих ребят, пи-
сателей и поэтов – была при-
урочена к 140-летию Корнея 
Ивановича Чуковского, клас-
сика детской литературы, 
на произведениях которого 
выросло не одно поколение 
ребят, человека, который не-
далеко от своего дома в Пе-
ределкино построил детскую 
библиотеку, многие годы со-
бирал детские книги, а затем 
передал государству. 

Сказки Корнея Чуковского зна-
ют все дети с самого раннего 
детства, поэтому участниками  
выставки рисунков стали самые 
младшие школьники, учащиеся 
первых – вторых классов. Мой-
додыр, Муха-Цокотуха, Айболит, 
Федора и другие герои дедушки 
Корнея стали героями рисунков. 
«Сказочный мир Корнея Чуков-
ского» – так называется и книж-
ная выставка, на которой пред-
ставлены произведения удиви-
тельного детского писателя.

Ребята постарше – 
третьеклассники – приняли 
участие в квест-игре по сказ-
кам К.И. Чуковского. В таин-
ственной темной комнате при 
свете фонарика они должны 
были «опознать» портрет писа-
теля-юбиляра, на следующих 

станциях своего сказочного 
приключения – зарифмовать 
стихотворные строки, назвать 
сказочных героев, правильно 
выбрать строки одного из про-
изведений и т.д. Победителями 
игры стали учащиеся 3 «Б» и 3 
«Д» классов. 

Но не только К.И. Чуковский 
привлек наше внимание. В мар-
те этого года исполнилось 85 
лет со дня рождения великого 
сибирского писателя Валенти-
на Григорьевича Распутина, ко-
торый сказал: «Родина больше 
нас. Сильней нас. Добрей нас. 
Сегодня ее судьба вручена нам 
– будем же ее достойны». Его 
творчеству посвящена выстав-

ка, организованная в библио-
теке «Мир и слово Валентина 
Распутина». На выставку и 
классные часы о жизни и твор-
честве писателя-сибиряка были 
приглашены учащиеся средней 
и старшей школы. 

Не только детям, но и взрос-
лым была интересна выставка 
«Книги почтенного возраста», 
на которой были представлены 
книги, изданные в конце XIX– 
первой половине XX века.

Традиционно были подведе-
ны и итоги учебного года на са-
мый читающий класс. Победи-
телем стал 2 «Г» класс, на вто-
ром месте – 1 «А» и 3 «В», на 
третьем – 2 «В» класс. В лич-
ном соревновании любителей 
чтения стали Никита Капустин 
и Илья Антипин из 2 «Г», Лиза 
Нургалеева из 3 «В».

И в заключение хотелось 
бы выразить признательность 
администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
и ООО «Трансрегион» (ген. 
директор М.Л. Антипина), бла-
годаря которым школа № 9 в 
этом учебном году обновила 
мебель и компьютерное обору-
дование для библиотеки.

в. СоБоЛЕва,
заведующая библиотекой 

школы № 9

Неделя детской книги – 2022
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 Ингредиенты:
тушки кальмара очищенного − 5 шт.;
креветки королевские − 300 г;
рыбный фарш (у меня щучий) − 0,5 кг;
чеснок − 2 зубчика;
лук − 1 шт.;
ряженка − 200 мл;
сыр сливочный плавленый − 200 г;
сметана на топленых сливках − 
2 ст. ложки;
сыр сливочный − 200 г;
масло сливочное − 100 г;
соль, перец − по вкусу;
сахар − 1 ст. ложка;
растительное масло − для жарки.

Приготовление:
Лук очищаем и нарезаем мелким кубиком на сливочном масле. Солим, перчим 

и сахарим. К луку добавляем измельченный зубчик чеснока. Хорошо обжарива-
ем и добавляем к рыбному фаршу.

Креветки очищаем (головы оставляем, не выбрасываем) и нарезаем кубиком. 
Также добавляем их к фаршу. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Фарш 
готов. Наполняем этой массой тушки кальмара.

На сковороду наливаем растительное масло и высыпаем головы креветок. 
Немного обжариваем, чтобы масло пропиталось их вкусом. Убираем головы со 
сковороды и выкладываем на масло фаршированные тушки кальмара.

Чтобы фарш из кальмаров не выпал в процессе приготовления, концы тушек 
лучше скрепить зубочистками и сделать поверху небольшие надрезы.

Обжариваем с обеих сторон, убираем со сковороды и готовим соус. Для его 
приготовления понадобится ряженка. Именно она придаст соусу пикантный вкус 
и густоту. Выливаем ряженку на сковороду, добавляя к ней сметану, сливочный 
сыр и мелко нарезанный чеснок. Солим, перчим по вкусу и даем соусу закипеть.

После выкладываем в него тушки кальмара и тушим их минут 15 – 20. Затем 
посыпаем тертым сыром и даем протушиться еще пять минут. Выкладываем 
кальмара в глубокую тарелку, поливаем сливочно-сырным соусом и подаем с жа-
реными креветками.

аспирин – самое популярное ле-
карство в мире. Его применяют при 
самых различных заболеваниях. Но 
мало кто знает, что у него есть масса 
других полезных свойств.

1. укусы насекомых
Применение аспирина в таких случаях 

уменьшает инфекцию.
Растворите таблетку в 100 мл чистой 

воды и смажьте покраснения. Улучше-
ние наступает мгновенно.

2. темные пятна
При помощи аспирина можно изба-

виться от такой неприятной эстетиче-
ской проблемы, как темная кожа подмы-
шечных впадин.

Две таблетки развести в 100 мл воды, 
обработать составом зону подмышеч-
ных впадин, подождать час и промыть 
водой. Такую процедуру можно делать 
ежедневно до появления нужного ре-
зультата.

3. Перхоть
Парочка измельченных таблеток аспи-

рина, добавленных в разовую дозу шам-
пуня, помогут устранить перхоть.

4. Прыщи
Если нанести смесь из одной таблет-

ки и нескольких миллилитров воды на 
область, где появились прыщи, от них 
удастся избавиться.

Средство нужно оставить для воздей-
ствия на всю ночь.

Применять курсом до полного исчез-
новения проблемы.

5. Пятна пота на одежде
Их можно вывести, применив раствор 

двух таблеток в 100 мл воды. Раствор 

нужно нанести на пятна на всю ночь, а 
затем постирать обычным способом.

6. мозоли
Аспирин способен смягчить и даже 

удалить натертости и мозоли.
Чтобы избавиться от проблемы, нуж-

но истолочь 7 таблеток аспирина и сме-
шать порошок с ½ ч. л. сока лимона. 
Полученную смесь нужно нанести на 
мозоли, завернуть стопы в полотенце, 
а сверху надеть целлофановый пакет. 
Оставить для воздействия на 10 минут. 
Затем обработать стопы пемзой и опо-
лоснуть водой.

Процедуру рекомендовано делать 
каждый день до исчезновения мозолей.

7. волосы
Аспирин может устранить тусклость 

волос и придать им потрясающий блеск.
Для этого нужно развести 8 табле-

ток в 200 мл воды, нанести на волосы, 
оставить для воздействия на 15 минут и 
тщательно промыть водой.

8. Цветы
Одна измельченная в порошок таблет-

ка, добавленная в вазу с водой, продлит 
жизнь букету, сохранив свежесть цветов 
значительно дольше.

Фаршированный кальмар 
в сливочно-сырном соусе

Салат с курицей 
и корейской морковкой

Сытный и очень вкусный праздничный салат с отварным куриным фи-
ле, жареными шампиньонами и морковью по-корейски. Салат легкий и 
достаточно быстрый в приготовлении. 

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 шт.;
Шампиньоны маленькие – 6 – 7 шт.;
Лук репчатый (маленький) – 1 шт.;
Морковь по-корейски – 50 г;
Яйца – 2 шт.;
Сыр твердый – 30 г;
Майонез – 2 - 3 ст. л.;
Масло растительное – 1 ст. л.;
Соль – по вкусу;
Перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку отварите в кипящей воде до готовности – минут 15 – 20. 
Яйца отварите вкрутую (8 минут), остудите в холодной воде.

Нарежьте лук полукольцами. Грибы нарежьте небольшим кубиком.
Обжарьте лук и грибы на небольшом огне в минимальном количестве рас-

тительного масла.
Готовую куриную грудку остудите, нарежьте тонкими ломтиками.
Вареные яйца очистите от скорлупы, порубите ножом.
Натрите на крупной терке твердый сыр.
Сложите все ингредиенты в глубокую миску, добавьте морковь. Посолите 

салат, поперчите по вкусу, добавьте майонез.
Перемешайте салат и дайте ему несколько минут настояться перед по-

дачей.
Готовый салат с курицей, грибами и морковью по-корейски подавайте сра-

зу же после приготовления.

полезНые соВеты 
с аспириНом

Что нужно для нормальной рассады? Подобрать почвосмесь, обеспе-
чить растения теплом и водой, а также позаботиться об освещении. Но 
не всем повезло с подоконниками. Известно, что самые лучшие – юж-
ные и юго-восточные. На остальных надо использовать или досветку, 
или...  фольгу.

Фольга 
придет 
На помоЩь

Постоянно крутить стаканчики с рас-
садой − не выход. Рассада все равно 
вытягивается, получается длинной и 
кривой, плохо переносит пикировку и 
пересадку. Если рассаду досвечивать, 
то можно значительно поднять будущую 
урожайность. Особенно полезна досвет-
ка в утренние и вечерние часы.

способы улучшить освещен-
ность рассады:

∙ приступить к посевной попозже, ког-
да дни становятся светлее и длиннее, 
а ночи короче. Но это не годится для 
сельдерея и ревеня, рассада которых 
должна при высадке быть 90 дней от 
роду; 

● можно использовать пассивную до-
светку. Она увеличит освещенность рас-
тений на 20 – 30%. Рассада не будет вы-
тягиваться и тянуться следом за солнцем, 
а значит, не будет тратить запасы пита-
ния. Все, что вам понадобится, – коробка 
и фольга. Фольгой выстилается внутрен-
няя поверхность. В результате получает-

ся солнечный ящик, рассада в нем будет 
как в парнике. Только ящик должен быть 
с тремя боковыми стенками.

Американцы уже давно производят 
серебристую мульчу. Ее укладывают 
под деревья, создавая повышенную ос-
вещенность, подсвечивая затененные 
участки, заодно и сорняки не растут, и 
влага в почве держится. Но используют 
ее не столько ради урожая, сколько для 
ускорения созревания урожая. На такой 
мульче помидоры созревают на две не-
дели раньше.

Разложив серебристую мульчу на 
землянике, можно защитить урожай от 
серой гнили, а на капусте можно после 
ее раскладывания забыть про слизней 
– им просто некуда спрятаться на день.

Фольга – отличное пугало от птиц, за-
щищающее урожай черешни, виногра-
да, ирги, земляники… Фольгу надо на-
резать полосами и развесить по деревь-
ям. Можно вместо фольги использовать 
дождик, оставшийся после Нового года.
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объедиНяя Народы: 
ВсероссиЙсКиЙ КоНКУрс НаЦиоНальНыХ 

ВидеоролиКоВ «мы» проЙдет Во ВтороЙ раз
Прием заявок стартовал 18 марта
В прошлом году в нашей стране впер-

вые состоялся конкурс национальных 
видеороликов «МЫ». Проект вызвал 
живой интерес и оказался очень востре-
бован: организаторы получили сотни 
работ, посвященных самобытности на-
родов, населяющих Россию, рецептам 
хороших взаимоотношений, стремле-
нию жить в мире и дружбе. Участниками 
конкурса стали талантливые жители де-
сятков регионов, представители самых 
разных этносов.

– Когда мы знаем особенности куль-
туры той или иной национальности, 
становится понятно, как выстраи-
вать взаимодействие и как общаться 
друг с другом, – отметил главный ор-
ганизатор проекта, режиссёр, продю-
сер, член Общественного совета при 
Министерстве культуры РФ Николай 
Данн. – Конкурс «МЫ» дает нам эти 
знания, дает возможность укреплять 
межнациональные связи, добрососед-
ские отношения и вдобавок помогает 
сохранять богатейшее культурное 
наследие России. Люди делятся пози-
тивным опытом и интересными исто-
риями, вдохновляют других, а благо-
даря образовательной программе еще 

и растут творчески. Участвуйте в 
конкурсе национальных видеороликов 
«МЫ», рассказывайте о себе, о своей 
родине как можно больше.

II всероссийский конкурс нацио-
нальных видеороликов «МЫ» стар-
товал 18 марта. Начиная с этого дня 
авторы видео могут присылать заявки. 
Им потребуется выбрать тему и номина-
цию, снять ролик, загрузить его в фай-
лообменник (YouTube, «облако» Mail.ru, 
Google Drive, Яндекс.Диск) и заполнить 
заявку на сайте мыконкурс.рф. Создан-
ные видео организаторы ждут до конца 
лета, а в период с 19 сентября по 16 ок-
тября полученные работы оценит про-
фессиональное жюри и пройдет народ-
ное онлайн-голосование. Церемонию 
награждения планируется провести в 
День народного единства. Победителей 
проекта, как и в прошлом году, ждут де-
нежные премии. Награды получат авто-
ры, ролики которых выберут эксперты, 
а также лидеры зрительского голосова-
ния.

Потенциальным конкурсантам предла-
гается на выбор две темы: «Межнацио-
нальное согласие в России» (ролики 
о единении различных культур) и «На-
циональная идентичность» (видео о 

культуре, традициях и обычаях конкрет-
ного народа). В этом году организаторы 
выделили дополнительную номинацию 
«Видеоклипы», и теперь в конкурсе 
уже пять номинаций: «Игровой/художе-
ственный видеоролик», «Анимацион-
ный ролик», «Видеоклипы», «Видеоре-
портажные ролики» и «Документаль-
ный ролик». Эксперты будут отдельно 
оценивать работы профессионалов и 
любителей. Каждый автор, творческий 
коллектив, теле- или киностудия могут 
представить не более двух работ, при-
чем как в одной, так и в разных номи-
нациях.

Также принято решение расширить ге-
ографию конкурса, и представить свои 
работы могут теперь и зарубежные ав-
торы стран СНГ в категории «Професси-
оналы» в номинациях «Игровой/художе-
ственный видеоролик»; «Анимационный 
ролик» и «Документальный ролик».

Организаторы уже сейчас начинают 
готовить будущим конкурсантам при-
ятные сюрпризы. Так, например, пред-
стоит создать и опубликовать образова-
тельный видеокурс из четырех уроков, в 
которых будет говориться о съемках ро-
ликов на этнокультурную тематику. Кро-
ме того, в течение года специалисты в 

сфере кино и анимации проведут серию 
обучающих вебинаров для всех желаю-
щих. Ну и наконец, на онлайн-площад-
ках проекта будут работать этнокино-
клубы, где пройдут показы фильмов о 
культуре народов и дискуссии с режис-
серами этих фильмов.

Организаторами конкурса националь-
ных видеороликов являются Межреги-
ональная общественная организация 
«Федерация современного искусства», 
Федеральное агентство по делам наци-
ональностей, Комитет Государственной 
Думы по делам национальностей, Пра-
вительство Тюменской области, Коми-
тет по делам национальностей Тюмен-
ской области и онлайн-кинотеатр «Ноль 
Плюс». В роли соорганизаторов конкур-
са выступают органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления.

Подробную информацию о II все-
российском конкурсе национальных 
видеороликов «МЫ» можно узнать 
на сайте мыконкурс.рф. официаль-
ная группа «вКонтакте»: vk.com/
wekonkurs

Куратор конкурса от Федерации со-
временного искусства: Анастасия Га-
мова, e-mail: wekonkurs@gmail.com

с начала 2022 года 
в иркутской области 

в беззаявительном порядке 
назначено более тысячи пенсий 

по инвалидности
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный 

порядок назначения страховых и социальных пенсий по ин-
валидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том чис-
ле набор социальных услуг, назначаются со дня признания 
гражданина инвалидом на основании данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления 
в Пенсионный фонд подтверждающих документов. С начала 
года в Иркутской области выплаты в беззаявительном по-
рядке назначены 1 071 гражданину с инвалидностью. Речь 
идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пен-
сионером. 

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по ин-
валидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня по-
ступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех 
рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии 
Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о 
том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале 
госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется опреде-
лить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно 
подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки вы-
плат можно в любое время, для этого необходимо подать новое 
заявление любым удобным способом: также онлайн через личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или 
в МФЦ.

Пенсия назначается гражданам, которые до установления инва-
лидности не являлись пенсионерами. Если инвалидность устанав-
ливается гражданину, который уже получает пенсию, ПФР назна-
чает дополнительно ежемесячную денежную выплату.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном ре-
жиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и до-
кументами, осуществляется в рамках социального казначейства, 
цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной 
поддержки и отказаться от сбора справок.

На территории Иркутской об-
ласти в реализации экспери-
мента и госпрограммы вместе 
с Управлением Росрестра по 
Иркутской области участвуют 
многие федеральные государ-
ственные бюджетные учреж-
дения, органы  государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления. Управлением 
активно цифровизируются ар-
хивные документы, сокраща-
ются сроки государственной 
регистрации прав и кадастро-
вого учета, обеспечивается вы-
сокое качество сведений ЕГРН, 
проводится наполнение ЕГРН 
недостающими сведениями, на 
постоянной основе действуют 
бесплатные телефонные линии 
для консультирования граждан 
и организаций.

Следует отметить, что важ-
ным шагом к созданию Наци-
ональной системы простран-
ственных данных стало внедре-
ние ФГИС ЕГРН, объединив-
шей в 2017 году информацию 
из двух реестров – «Государ-
ственного кадастра недвижимо-

сти» и «Единого государствен-
ного реестра прав». Однако, 
отсутствие обязательности 
для граждан осуществления 
отдельных учетно-регистраци-
онных процедур, так называе-
мый «заявительный» характер 
внесения сведений в ЕГРН, 
наличие противоречий между 
ЕГРН и, в частности, Лесным 
реестром, высокая сложность 
организации проведения ком-
плексных кадастровых работ, 
наличие реестровых ошибок в 
сведениях о местоположении 
границ земельных участков, 
низкий уровень передачи дан-
ных в ЕГРН из иных государ-
ственных ресурсов в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
– все эти факты сделали оче-
видными необходимость вы-
работки комплекс ного подхода 
и им стал в 2021 году проект 
«Наполнение Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти необходимыми сведения-
ми», положивший начало экс-
перименту по созданию ЕИР и 

включивший в себя целый ряд 
подпроектов. В рамках созда-
ния ЕИР в период до 2024 года 
ЕГРН должен быть наполнен 
достоверными и полными све-
дениями об объектах недви-
жимости, включая сведения о 
недостающих характеристиках 
и кадастровой стоимости, об 
отсутствующих правооблада-
телях объектов недвижимости, 
сведениями об административ-
ных границах, границах терри-
ториальных зон, исправлены 
имеющиеся реестровые ошиб-
ки в местоположении границ 
земельных участков, границ 
муниципальных образований и 
населенных пунктов. Для этого 
принят целый ряд федераль-
ных законов, основной целью 
которых является упрощение 
отдельных процедур («Дачная 
амнистия», «Гаражная амни-
стия», «Лесная амнистия» и др.) 
при оформлении прав на объек-
ты недвижимого имущества.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области    

для чего нужны полные данные о недвижимости 
в едином государственном реестре недвижимости

Лет десять назад невозможно было представить, чтоможно 
не выходя из дома зарегистрировать право на объект недви-
жимости, расположенный в другом регионе, или получить вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости за 
пять минут. Новые возможности Росреестра стали реально-
стью с появлением федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый государственный реестр недвижи-
мости» (ФГИС ЕГРН), проведением эксперимента по созданию 
Единого информационного ресурса о земле и недвижимости 
(ЕИР) и утверждением государственной программы «Нацио-
нальная система пространственных данных» (НСПД).


