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ОТКРЫТЫЙ  ДИАЛОГ 
МЭРА С МОЛОДЁЖЬЮ

призёры  из  Верхнемарково

Школа села Верхнемарково в 2021 году при-
няла участие в конкурсе Законодательного Со-
брания Иркутской области на лучший проект по 
патриотическому воспитанию имени дважды Ге-
роя Советского Союза Афанасия Павлантьевича 
Белобородова. И вот получено приятное сооб-
щение: учащиеся Верхнемарковской сельской 
школы заняли второе место из двадцати семи 
сельских поселений.

– С 22 апреля в нашей школе открывается традицион-
ная Вахта памяти, посвящённая Победе над немецкими 
фашистами. В этот раз было особенное мероприятие, 
так как на нём Виктор Петрович Баженов, депутат рай-

онной Думы и помощник депутата Законодательного Со-
брания Магомеда Курбайлова, вручил нам Диплом лау-
реатов и награды призёров конкурса. Мы приняли в нем 
участие, и наш проект был направлен на работу с людь-
ми из поколения детей войны, в селе их осталось всего 
56 человек. Каждому классу было дано задание встре-
титься с теми, кто в годы Великой Отечественной вой-
ны были малолетними детьми, выслушать их рассказы 
о том нелёгком времени, посмотреть фотоальбомы. Мы 
собрали видеоархив, оформили в фильм и отправили на 
конкурс. Кураторами проекта были педагоги Светлана 
Сергеевна Дубровина, Елена Вениаминовна Кондратье-
ва и я, – рассказала директор Вехнемарковской сельской 
школы Наталья Александровна Чекмачёва.

Вручая награды Законодательного Собрания, Виктор 
Петрович Баженов передал и подарки от депута Заксо-
брания Магомеда Курбайлова. В своём поздравлении 
Баженов отметил, что среди наград есть и книга о ве-
ликом советском полководце Белобородове, который 
родился в посёлке Баклаши Иркутской области. Он 
был десятым ребёнком в семье, но благодаря своей 
настойчивости и таланту смог стать известным воена-
чальником. Его жизненный путь может служить приме-
ром для подрастающего поколения.
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Село ВерхнемаркоВо – 
неСоСтояВшийСя  город  нефтеленСк

Можно сказать, что Верхне-
марково – нетипичное село. 
Местного исконно крестьян-
ского населения практически 
не осталось. После открытия 
здесь нефтяного месторожде-
ния развитие села активно 
дрейфовало в сторону город-
ского уклада. Численность на-
селения стремительно росла 
за счёт приезжих специалистов, 
веривших, что освоение ме-
сторождения скоро превратит 
село в процветающий город. 
Но не сбылось. И хотя сегодня 
нефтегазовая отрасль в районе 
стремительно развивается, ни-
кто из верхнемарковчан не ве-
рит в построение Нефтеленска, 
именно такое название в своё 
время носил местный аэро-
порт. К тому же число жителей 
в селе в последнее время не-
уклонно снижается, по данным 
последней переписи, их всего – 
1 400 человек. Для сравнения в 
советское время в одной толь-
ко Ленской экспедиции  насчи-
тывалось более шести тысяч 
рабочих.

СельСкий парадокС: 
централизованное 
теплоСнабжение 

Села еСть, 
а котельной 
как бы нет

Несколько последних лет 
местное самоуправление пы-
тается решить сложную задачу 
– построить новую котельную, 
взамен устаревшей. Построе-
на она была ещё в советские 
времена, добротное каменное 
здание. Но с тех пор в стране 
изменился не только государ-
ственный строй, но и техниче-
ские требования к такого рода 
объектам. Для Верхнемарково 
это превратилось в неразре-
шимую пока проблему. Для 
реконструкции существующего 
здания нужны огромные сред-
ства, которых в местном бюд-
жете нет. В данном случае де-
шевле будет построить новый 
модульный теплоисточник. Но 
и он обойдется сельскому бюд-
жету в копеечку, один только 
проект на него стоит порядка 
семи миллионов рублей. Но это 
не единственная задача, требу-
ющая решения. Вопрос: где по-
ставить новую котельную? Ес-
ли на месте прежней, то старое 
здание нужно снести до осно-
вания, а как быть с оборудова-
нием, которое в нем стоит? Но 
даже не это является главным 
препятствием. Котельную мож-
но было бы построить рядом со 
старым зданием, но для этого 
нужно занять часть земельно-
го участка, принадлежащего 
нефтекомпании «Дулисьма». 
Но её руководство находится в 
Москве и докричаться до них у 
местных властей не получает-
ся. Вот где необходима помощь 
сенатора Андрея Чернышева и 
депутата Госдумы Александра 
Якубовского. 

Кстати сказать, газотоплив-
ное оборудование в сельской 

котельной стоит самое совре-
менное, в этом большая заслуга 
главы села Константина Власо-
ва. Но его же инициатива модер-
низировать котельную, чтобы не 
было проблем с теплоснабже-
нием для жителей, обернулась 
для него головной болью, когда 
ввели новые требования к зда-
нию. К тому же строительство 
котельной дело не быстрое, и 
как при этом отапливать жилые 
и административные здания во 
время строительства? Котель-
ная в селе единственная. Мож-
но, конечно, приобрести новую 
модульную котельную и постро-
ить на новом месте, но при этом 
придётся полностью перестро-
ить и систему подачи топлива, 
то есть построить новый участок 
газопровода. И снова проект, 
госэкспертиза... Понадобятся 
годы для решений и согласова-
ний, а затем найти ещё и сред-
ства непосредственно для стро-
ительства.

Ещё один путь решения – это 
заключение договора концес-
сии с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. Но охотников, ког-
да сначала нужно вложиться, 
чтобы создать источник извле-
чения прибыли, а затем ждать 
годы, пока вложенное окупится, 
надо ещё поискать.

– Все вопросы по строитель-
ству новой котельной решае-
мы, но это большие проекты и 
нужны большие деньги, – поды-
тожил Константин Власов. – На 
всех площадках проблемы мы 
обозначили, письма отправили, 
но пока ответов не получили.

дороги как и везде

Не менее болезненная про-
блема в селе – дороги, всего их 

протяжённость в селе насчиты-
вает 27 километров, централь-
ные имеют бетонное покрытие. 
За многие десятилетия дорож-
ная одежда пришла практиче-
ски в полную непригодность. 
Сегодня отремонтировать их 
невозможно по причине отсут-
ствия необходимых средств в 
местном бюджете. Дорожный 
фонд рассчитан на миллион че-
тыреста рублей на год. Из них 
необходимо потратить поряд-
ка восьмиста тысяч рублей на 
зимнее обслуживание. 

– Мы готовы снять этот бе-
тон, чтобы осталось гравийное 
покрытие, его хоть обслужи-
вать легче, – горько замечает 
Констатнин Валерьевич, – но 
для этого опять же нужно зака-
зать проект. Главное, что в нём 
должна быть обозначена ути-
лизация бетона, а утилизиро-
вать его должна организация, 
имеющая соответствующую 
лицензию. Ближайшая от нас 
такая располагается в Братске. 
Из-за того, что у нас нет ути-
лизационной площадки, мы не 
можем снести пустующие дома. 
Вывозить строительный мусор 
за сотню километров и тратить 
на это сельский бюджет мы не 
можем.

Слушая рассказ главы села, 
невольно задумываешься о 
качестве законов, которые при-
нимают на уровне Федерации, 
а обязательны они для всех 
поселений без исключения, и 
густонаселённой европейской 
части, и для малонасёлённой 
Сибири. И корень бед для отда-
лённых и малонаселённых сел, 
как Верхнемарково, кроется 
именно в этих изъянах феде-
ральных законов, и на практике 
местным властям приходится 

либо ничего не делать, что-
бы не нарваться на уголовное 
преследование, либо что-то 
предпринимать, рискуя опять 
же попасть под административ-
ную или уголовную ответствен-
ность.

Есть надежда, что с рекон-
струкцией трассы «Вилюй», что 
в шести километрах от Верх-
немарково, удасться решить и 
проблему участка подъезда к 
селу. В настоящее время его 
обслуживает Дорожная служ-
ба Иркутской области, вернее 
должна была бы обслуживать. 
И если бы местные власти на-
деялись на них, село в период 
распутицы превратилось бы 
в остров. Благо что вокруг се-
ла строительные работы ве-
дут подразделения ИНК и его 
руководство откликнулось на 
просьбу Власова отвести талые 
воды от проезжей части спуска 
к селу. Селевые потоки прокла-
дывали путь прямо посередине 
дороги, размывая грунтовое по-
крытие. Как рассказал Констан-
тин Власов, ведутся перегово-
ры мэра Усть-Кутского района 
Сергея Анисимова, губерна-
тора Иркутской области Игоря 
Кобзева с подрядчиками стро-
ительства трассы «Вилюй», 
чтобы провести капитальный 
ремонт указанного отрезка до-
роги и заасфальтировать хотя 
бы центральную улицу села, 
по которой проходит школьный 
маршрут.

запутавшиСь
в Сетях  проблем

Электрические сети в Верх-
немарково строились ещё в 
советские времена, и с тех пор 
не только капитально не ремон-

тировались, но и регламентные 
работы проводились от случая 
к случаю, когда случались ава-
рийные ситуации. Привлечь 
сетевую компанию, которая бы 
взяла на обслуживание сель-
ские электролинии, долгое 
время не удавалось всё по той 
же причине: новому владельцу 
сначала нужно финансово вло-
житься, а период окупаемости 
небыстрый. Добавьте к этому 
отдалённость села, дороговиз-
ну строительных материалов, 
тех же бетонных столбов, и 
доставки, и становиться оче-
видной причина такого нежела-
ния сетевых компаний брать на 
себя ответственность за элек-
троснабжение Верхнемарково. 
Но в прошлом году старания 
местных властей увенчались 
наконец успехом, и в село за-
шла сетевая компания. Радо-
сти сельчан не было предела, 
когда при въезде в село одна 
за другой стали появляться 
опоры будущей электролинии. 
В прошлом году их было уста-
новлено 89 штук, на 2022 год 
планировалось выполнить до 
90% от всего объёма работ. Но 
началась электрификация вто-
рой ветки БАМа, и все ресурсы 
были переброшены туда. Рабо-
ты сетевая компания прекрати-
ла без всякого официального 
предупреждения, поэтому гла-
ва села Власов сейчас в раз-
мышлении: на какой срок при-
остановлены работы по строи-
тельству электролинии и будут 
ли они возобновлены?

* * * 
Это только три основные 

проблемы жизнеобеспечения 
села, которые обговаривались 
Константином Власовым и Вик-
тором Баженовым. Но таких 
вопросов, в которые волей или 
неволей приходится вникать 
сельскому главе намного боль-
ше. Существенно тормозит ра-
боту отсутствие необходимых 
профильных специалистов в 
том же строительстве, в жи-
лищно-коммунальной сфере. 
В селе их просто нет, а отделы 
районной администрации не 
всегда готовы дать консуль-
тации по тем или иным вопро-
сам и оказать практическую 
помощь. Скоро откроется на-
вигация и у сельчан появится 
возможность добираться до 
Усть-Кута водным транспор-
том. Но вот незадача: Констан-
тин Валерьевич никак не может 
добиться, чтобы пристань для 
посадки на теплоход установи-
ли так, как удобно пассажирам, 
а не речникам. В прошлом году 
люди высаживались на при-
стань, а затем ждали лодку, ко-
торая довезёт их до берега. 

В отсутствии специалистов 
главе села приходится быть, 
как в той русской поговорке: и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. 
И пока никак не просматрива-
ется, как можно исправить эту 
ненормальную ситуацию.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Поездка Виктора Баженова, депутата районной Думы, помощника депутата 
Законодательного Собрания Магомеда Курбайлова, в село Верхнемарково на 
этот раз была связана с приятной миссией. Но перед началом торжественно-
го мероприятия он встретился с главой села Константином Власовым, чтобы 
обсудить острые вопросы жизнедеятельности муниципального образования, 
многие из которых требуют поддержки областного правительства и депутатов 
Заксобрания.
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Подобное мероприятие в 
Усть-Куте проходило уже в четвёр-
тый раз. Данный проект создан ре-
гиональным Министерством по мо-
лодёжной политике. он позволяет 
поговорить о том, что волнует ны-
нешнюю молодежь. Помогает дей-
ствующим представителям власти 
узнать о запросах молодежи, услы-
шать их идеи и просто пообщаться 
в неформальной обстановке. Со-
беседниками Сергея Анисимова в 
этот раз стали студенты местных 
профессиональных учебных заве-
дений.

20 апреля на базе Молодёжного цен-
тра «БАМ» состоялся первый районный 
студенческий форум «Я б в политики 
пошёл». Задача такого форума – позна-
комить молодёжь с действующими поли-
тической системой, рассказать о форми-
ровании политических прав и свобод на 
территории Российской Федерации, раз-

вить у молодёжи активную гражданскую 
позицию и инициативность.

В рамках форума мэр района Сер-
гей Анисимов провел встречу с учащи-
мися Усть-Кутского института водного 
транспорта, Иркутского гуманитарно-
го-технического колледжа и Усть-Кутско-
го промышленного техникума. В форма-
те открытого диалога с молодёжью Сер-
гей Геннадьевич ответил на вопросы, 
интересующие студентов.

Как будет развиваться Усть-Кутский 
район? Этот вопрос сегодня тревожит 
местную молодежь. Почти каждого её 
представителя волнуют вполне реаль-
ные проблемы города и района: содер-
жание и ремонт дорог, благоустройство 
общественных мест, строительство но-
вых спортивных объектов. На каждый 
из этих вопросов мэр района отвечал 
откровенно.

– Проблемы есть, и решать их смо-
жем, только действуя сообща. Команд-
ная работа на всех уровнях власти уже 
начала приносить свои плоды. В этом 

году в Усть-Куте проведут благоустрой-
ство сразу двух общественных терри-
торий – площади около ДК «Речники» 
и парка Зверева. Благодаря участию в 
федеральных проектах по благоустрой-
ству у местных жителей появится сразу 
два современных пространства для до-
суга и отдыха, – рассказал присутствую-
щим мэр района Сергей Анисимов.

Сегодняшняя молодёжь интересуется 
спортом – вопросов по этой теме было 
особенно много. К сожалению, на сегод-
ня современные спортивные площадки 
есть далеко не в каждом микрорайоне. 
Эта проблема всерьез волнует не толь-
ко ребят, но и местные власти. По сло-
вам Сергея Анисимова, чтобы закрыть 
потребность у детей и молодежи в за-
нятиях спортом, в Усть-Куте проектиру-
ется большой Дворец спорта. Его хотят 
построить на месте заброшенного бас-
сейна по ул. Кирова, 20. Разрушенное 
здание демонтируют уже в этом году. 
Кроме того, в течение года районные 
власти обустроят две многофункцио-

нальные спортивные площадки в микро-
районах Старый Усть-Кут и Кирзавод.

Участники «Открытого диалога» не 
стеснялись задавать острые и наболев-
шие вопросы. Один из них – судьба при-
юта «Верный друг». Студентка Усть-Кут-
ского промышленного техникума поин-
тересовалась, грозит ли действующему 
приюту закрытие. Сергей Геннадьевич 
подробно прокомментировал ситуацию.

– Речи о закрытии приюта не ведём. И 
никогда не вели. Как изначально и пла-
нировали, пункт временной передержки 
должен переехать на новую, более под-
ходящую площадку. Это большая и кро-
потливая работа. Сейчас ведем перего-
воры со спонсорами, которые согласны 
помочь обустроить площадку. Парал-
лельно ведем работу по поиску НКО, ко-
торые смогут принять участие в конкур-
се на получение гранта. Без командной 
работы этот вопрос не осилить, – сооб-
щил мэр Усть-Кутского района.

Пресс-служба 
администрации УКМо

мэр усть-кутского района 
провёл открытый диалог с молодёжью

Сотрудники Иркутского завода полимеров со-
вместно с Благотворительным фондом Марины 
Седых запустили серию экологических уроков в 
рамках программы «Зеленая планета» в Усть-Куте. 

Участие уже приняли учащиеся из экологических отрядов школ 
№ 2 и 6 Усть-Кута. К ним смогли присоединиться и школы из от-
даленных районов города – для них была организована прямая 
трансляция. 

Сотрудники рассказали о важности рационального потребления, 
сортировке отходов и о пластике – ценном вторичном сырье для 
производства новых вещей.

Также школьники сыграли в настольную экологическую игру 
«Жизнь без отходов». Игра состояла из ста вопросов, за правиль-
ные ответы участники получали экобонусы.

В конце мероприятия школьники получили полезные подарки из 
переработанного материала. Серия экологических уроков продлит-
ся до 28 апреля. 

– Эта программа долгосрочная, и такие уроки будут проходить 
регулярно. На каждом из них мы стараемся донести до наших 
слушателей, что от нас зависит, какой будет окружающая среда 
в будущем, как важно беречь природу. Мы также рассказываем и 
о наших инициативах по раздельному сбору отходов, об экологи-
ческих акциях, конкурсах и мероприятиях в этом направлении, – 
поделилась директор Благотворительного фонда Марины Седых 
Лариса Богдалова.

иркутский завод полимеров и благотворительный фонд 
марины Седых организовали экоуроки для школьников
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чтобы ЖиЗнь поВторилаСь Сначала, 
Сохраните Семейный архиВ

архивная коллекция 
документов лиЧного 

проиСхождения

С. Ю. богдалова:
– Первые документы личного проис-

хождения в городской архив поступили 
в 1991 – 1992 годах. Это были доку-
менты ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда: Александра 
Владимировича Горбачевского, дирек-
тора Осетровской судостроительной 
верфи, и Георгия Яковлевича Подыма-
хина, токаря Осетровской судострои-
тельной верфи.  Передали их из крае-
ведческого музея второй усть-кутской 
школы по личной инициативе краеведа 
Нектария Константиновича Маркова. 
Документов немного, и в основном они 
касаются кадрового учета Александра 
Владимировича, Георгия Яковлевича, 
их работы на судоверфи: почетные 
грамоты, карточки учёта, приказы о 
награждении и другие. Степан Яков-
левич Кравченко, главный инженер 
Осетровского леспромхоза, позже он 
возглавлял Усть-Кутский городской 
совет ветеранов. В его архиве хра-
нятся выписки из приказов,  краткая 
биография, мандат делегата первой 
профсоюзной конференции речников, 
учётная карточка члена ВКП(б) (Всесо-
юзной коммунистической партии боль-
шевиков), расчётная книжка на выдачу 
заработной платы.

 

Сегодня, перебирая эти свидетель-
ства ушедшей эпохи двадцатого 

столетия, можно восстановить не только 
эпизоды жизни человека, но и атмосфе-
ру, которая царила в то время. Можно 
понять, насколько жизнь людей в соро-
ковые – пятидесятые годы отличалась 
от тех же семидесятых – восьмидеся-
тых. Насколько разные люди жили в то 
время, хотя всех объединяло понятие 
«советские». Пара-тройка десятилетий 
кардинально меняла повседневные при-
вычки людей. И это объяснимо. Техни-
ческий прогресс проникал не только на 
производство, снабжая его новыми тех-
нологиями и техникой. Село Усть-Кут-
ское становилось городом, люди пере-
езжали из бараков и неблагоустроенных 
домишек в благоустроенные квартиры. 
Сегодня к хрущёвским пятиэтажкам 
принято относиться пренебрежительно, 
но для своего времени они было сбыв-
шейся невероятной мечтой для жителей 
города. Что уже говорить о невиданных 
дотоле телевизорах, холодильниках, 
стиральных машинах, электропечках. И 
когда сегодня многие мечтают вернуть-

ся в те времена Советского Союза, сто-
ит задуматься: какие годы хотят воскре-
сить. А может, не годы, а ту атмосферу, 
которая царила советском обществе? 
Когда были чёткие границы между до-
бром и злом, когда работающие роди-
тели не боялись оставлять детей одних 
дома, как, впрочем, не боялись остав-
лять ключи от квартиры под ковриком? 
Когда было неистребимое чувство уве-
ренности в завтрашнем дне и ничто не 
могло поколебать уверенность, что мы 
живём в самой прекрасной и справедли-
вой стране мира.

взять из прошлого 
вСё Самое луЧшее

С. Ю. богдалова:
– Я хочу обратиться к устькутянам, 

обычным людям, чтобы они подклю-
чились к пополнению фонда частных 
коллекций. Порасспросите своих ба-
бушек и дедушек, пока они живы, они 
могут рассказать о временах своей 
молодости, запишите воспоминания, 
соберите фотографии. Наверняка, 
во многих семьях хранятся не только 
военные награды, но и за доблестный 
труд. Эти свидетельства об участии 
в Стахановском движении, успехах в 
выполнении планов пятилеток могут 
многое рассказать о том, как отно-
сились к людям труда. Многое можно 
было бы применить и сегодня, чтобы 
поднять престиж рабочих специально-
стей. Ведь большинство советского 
народа – это были рабочие и крестья-
не, и это были очень достойные люди. 
Они не были выдающимися деятелями 
науки и культуры, партийными  лиде-
рами, известными руководителями. 

Эти были простые люди, которые 
вносили вклад в развитие страны не 
менее значимый, и они достойны того, 
чтобы о них помнили. 

Вот, например, мы видим, как по-
шатнулся сегодня институт семьи. А 
ведь в те времена семья – это было 
святое, крепкая благополучная семья – 
это основа государства. И конкретные 
примеры супружеских пар, которые 
вместе прожили многие десятилетия, 
прошли через многие испытания и со-
хранили уважение друг к другу, воспи-
тали хороших детей, они наверняка 
тронут души молодых парней и деву-
шек намного глубже, чем просто при-
зывы к семейной жизни. И свидетель-
ства о таких семейных парах могут 
также стать основой для частной кол-
лекции. Воспоминания родителей, се-
мейные традиции и обычаи... Я думаю, 
во многих семьях сегодняшним поколе-
ниям откроется очень много интерес-
ного, когда вы просто соберётесь за 
одним столом и попросите рассказать 
своих бабушек и дедушек, родителей о 
том, как они жили, как преодолевали 
семейный разногласия, как справля-
лись с трудностям. Возможно, именно 
такие посиделки помогут лучше пони-
мать друг друга, наладить взаимоот-
ношения, а также в воспитании детей 
и внуков.

С этими словами Светланы Юрьев-
ны Богдаловой трудно не согла-

ситься.  Сегодня многие сетуют на то, 
что из общения взрослых между со-
бой, взрослых с детьми и детей между 
собой ушло чувство уважения. И это 
приводит ко многим проблемам в об-
ществе, и в семье в том числе. Сколько 

брошенных детей, у которых живы ро-
дители, не меньше позабытых повзро-
слевшими детьми стариков. Когда, в 
какое время это произошло? И не стоит 
ли оглянуться назад, чтобы осмыслить 
всё то хорошее, что было у прежних по-
колений и внедрить его в сегодняшние 
отношения. Это и уважение к старшим, 
и забота о младших, и чёткое понима-
ние, что такое добро, а что зло. Чему 
нужно радоваться, а чего стоит сты-
диться. И чувство ответственности, ко-
торое было присуще в советские вре-
мена всем, от мала до велика, когда 
было не принято искать, кто тебе что-
то должен, в том числе и государство. 
Все жили под девизом: раньше думай о 
Родине, а потом о себе.

в каждом Фонде 
еСть Свои уникальные 

коллекции

Рассказывая о частных коллекциях, 
невозможно обойти вниманием 

две из них. Светлана Юрьевна наде-
ется, что таких станет гораздо больше, 
ведь в Усть-Куте жили и живут и люди 
с необычными судьбами, чьи имена не 
только на слуху земляков, но известны и 
далеко за пределами нашего города. А 
пока таких богатых на документы и экс-
понаты только две. Передать городско-
му архиву одну из них Светлана Юрьев-
на долго убеждала Владимира Петрови-
ча Сенина, над передачей второй долго 
размышляла сама, ведь она принадле-
жит её отцу Юрию Григорьевичу Чепка-
сову. Уходят годы, и о втором помнят 
разве что только его коллеги-мосто-
строители. Их доброжелательные вос-
поминания о нём и были аргументами в 
пользу сохранения памяти о человеке, 
чей труд есть, в том числе и в первом 
построенном в Усть-Куте мосте, первом 
на реке Лена, первом на БАМе.

С. Ю. богдалова:
– Сегодня устькутяне могут по-раз-

ному относиться к Владимиру Петро-
вичу Сенину, но то, что этот человек 
сделал себя сам, отрицать невозмож-
но. То, что он из деревенского маль-
чишки вырос в мэра Усть-Кутского 
района, заслуживает уважения. И этот 
его путь был не из лёгких. За его пле-
чами не было ни влиятельных родите-
лей, ни влиятельных покровителей. 
Ему выпало руководить районом в 
сложнейших условиях, когда распался 
Советский Союз, когда город оказался 
на грани катастрофы зимой 2001 го-
да. И он не бросил, не сбежал, не пы-
тался переложить ответственность 
на других. Тот же Юрий Григорьевич 

Сегодня многие с ностальгией вспоминают времена Советского Союза. Но что знают 
о них молодые, кто были в то время малолетними детьми или родились после 1991 

года? Как жили советские люди, о чем мечтали и переживали, на что надеялись, какими 
были их будни и праздники? ответы на эти и другие вопросы с годами можно будет най-
ти в документах частных коллекций. Автором такой коллекции может стать буквально 
каждый устькутянин, тем самым сохранить память о себе, собрав свидетельства об ухо-
дящей эпохе и передав их на хранение в городской архив.

Частная коллекция. При упоминании этого выражения в памяти, прежде всего, всплы-
вают собрания произведений искусства: картины, книги, марки. Да мало ли чего ещё со-
бирают коллекционеры: значки, марки, медали – всего не перечислить. есть коллекции 
знаменитых людей, сохраненные в переписке, дневниках, рабочих документах. Но в этой 
статье речь пойдёт не о них. есть другой вид частной коллекции – свидетельства жизни 
людей, не известных широкой публике, не купавшихся в лучах славы своего таланта и 
популярности, но для истории их жизненный путь не менее ценен. Ведь история – это 
не только достижения известных людей, но судьбы сотен тысяч, миллионов обычных 
граждан, и без свидетельств их жизненного пути она будет неполной, если не сказать, 
ущербной. В городском архиве уже хранятся несколько таких частных коллекций, но на-
чальник  архивного отдела Светлана Юрьевна Богдалова прилагает все усилия, чтобы их 
количество неуклонно росло.

Частные коллекции сохранят память потомков о делах давно минувших дней
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Чепкасов тоже родился в небольшом 
селе в Новосибирской области, мечтал 
стать моряком, но подвело зрение. И 
тогда он пошёл в Новосибирский ин-
ститут железнодорожного транспор-
та, на факультет мостов и туннелей. 
И он всю жизнь дорожил своей профес-
сией и очень много сделал в ней. Тоже 
деревенский мальчишка, он стал за-
местителем директора треста «Мо-
стострой-9», награждён знаком «По-
четный транспортный строитель», и 
о своих мостах он мог говорить бес-
конечно. Одним из значимых событий в 
своей жизни он считал строительство 
моста через Енисей в Кызыле, когда в 
тридцать лет он был назначен про-
рабом такой большой стройки. В ие-
рархии мостостроителей это очень 
значительная должность. Он и его со-
временники не искали тёплых мест, и 
когда его перевели из Абакана в Усть-
Кут, он не раздумывая бросил благопо-
лучную жизнь, благоустроенную квар-
тиру и приехал в Усть-Кут, где всё 
приходилось начинать с нуля. И стро-
ить мосты, и обустраивать быт для 
семьи. В те времена уважением поль-
зовалось не богатство, а знания, ум, 

опыт. Люди сами себя образовывали, 
страна была самой читающей в мире. 
И сегодня, когда их пытают предста-
вить какими-то ограниченными, зашо-
ренными людьми, – это неправда, кле-
вета. А с какой трогательной заботой 
они относились к своим родителям – 
это тоже достойно уважения и подра-
жания. И Владимир Петрович, и Юрий 
Григорьевич. И я не выделяю их в этом, 
это было нормой для большинства лю-
дей. И, как правило, в семьях, где мамы 
и папы уважительно относятся к сво-
им родителям, и дети, став взрослы-
ми, с таким же уважением относятся к 
ним. И сегодня шокирует иногда, когда 
становишься свидетелем разговора 
десяти-двенадцатилетних подрост-
ков со взрослыми, с какой грубостью, 
какими интонациями они это делают.

автором ЧаСтной 
коллекции может 

Стать каждый

Составить частную коллекцию мо-
жет любой желающий, ведь в лю-

бой семье на протяжении многих лет 
накапливается архив, и часто он пылит-
ся в коробке где-то на антресолях или 
в чулане. Печально, если через поколе-
ние, ставшие ненужными бумаги и фото-
графии просто выбрасывают на свалку 
или сжигают в печке на даче. А ведь для 
истории это бесценные свидетельства 
ушедшей эпохи, и память о ней можно 
сохранить, если передать их в город-
ской архив. Так что же может входить в 
частную коллекцию?

С. Ю. богдалова:
– Это могут быть фотографии,  

книги, журналы, газеты, привязанные 
к какому-то значимому событию, да-
те, грамоты, дипломы, удостовере-
ния. Ордена, медали, отличительные 
знаки могут оставаться в семье, а 
вот наградные удостоверения к ним 
мы примем, аттестаты зрелости. 
Это могут быть даже школьные те-
традки, которые мамы хранят. Ведь 
со временем школьные принадлежно-
сти сильно изменились, и если срав-
нить портфель того же первокласс-

ника пятидесятых годов прошлого 
столетия и сегодняшнего дня, легко 
увидеть, как сильно изменился и вид 
самого портфеля, и его содержимое. 
Это неисчерпаемая тема для буду-
щих исследователей. Фотографии 
не нужно подписывать на оборотной 
стороне, лучше приложить к фото 
лист бумаги с подписью. Конечно, если 
возможно, указать имена и фамилии 
людей, изображённых на снимке. Бума-
ги нужно перебрать и систематизи-
ровать. Если это рассказ о дедушке, 
то лучше начать с самого начала: где 
родился, в какой семье. Его воспомина-
ния, какие есть документы, например, 
аттестат об образовании, трудовая 
книжка. Если есть дневниковые записи, 
вырезки из газет, почётные грамоты. 
Хорошо приложить фотографии, осо-
бенно отражающие производствен-
ный процесс, например, у трактора, на 
котором он работал, или в каком-то 
цеху, на фоне здания, судна, если он 
был речником, экипажа, коллектива. 
Желательно, чтобы имена людей бы-
ли указаны, хотя бы отдельных. Самое 
главное, что я хочу отметить: когда 
к нам приходят заявители и среди ма-
териалов есть дневники, относящи-
еся к какому-то периоду, люди могут 

оговорить, что дневники могут поя-
виться в открытом доступе начиная 
с такого-то времени. Это делается 
для того, чтобы сведения о тех или 
иных людях не были разглашены, пока 
есть живые свидетели тех или иных 
событий, отражённых в записях. Мы 
не разглашаем личные сведения без 
разрешения владельца архива. И еще, 
работники архивов никогда не присва-
ивают сведения из частных коллекций, 
когда они используются в работе, обя-
зательно указывается источник ин-
формации. Например, авторство фо-
тографий, дневников.

Наверняка, многие задумывались 
хоть раз, что отличает цивили-

зованного человека от варвара. Среди 
прочих отличий и желание сохранить 
память о прошлом. Это важно, ведь для 
того, чтобы почувствовать, что огонь об-
жигает, не обязательно самому сунуть в 
него руку, достаточно довериться опыту 
других. И опыт предыдущих поколений 
может оказаться для нас бесценным, 
опыт преодоления трудностей, умение 
оставаться человеком, какие бы тяготы 
ни встретились на жизненном пути.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

в рамках проекта

Присутствующим рассказали о под-
готовке к областным выставкам, фе-
стивалям изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества 
(наши земляки также подали заявки). 
2022 год  объявлен Годом культурного 
наследия народов России. Такая ин-
формация неслучайна: на протяжении 
двух предыдущих лет сотрудники музея 
работали над проектом «Люди трёх ро-
дов», посвящённым коренным жителям 
Приленья – эвенкам (эвенки занимались 
оленеводством, разведением скота; для 
передвижения  использовали собачьи 
упряжки). Занятия аборигенов отражает 
представленная на обозрение даван-
цев картина (не что иное, как фотошоп, 
объединивший несколько эскизов, соз-
данных на основе фотографий с экспо-
зиции). Автором является Анжелика По-
ловикова, принявшая участие в проекте 
по росписи зданий.

В рамках этого проекта устькутянам 
предложили изготовить ко Дню города 
сувенирную продукцию. Возможно ис-
пользование самых разных техник (для 
изготовления керамических изделий, 
панно, кукол в национальной одежде, 
женских украшений), но тема неизмен-
на: эвенкийская культура.

«о родине негромко 
говорЮ...»

Также творческая братия побывала на 
выставке картин «Природа Илимского 
края на полотнах Георгия Иннокентье-
вича Замаратского» из фондов исто-
рико-художественного музея им. М.К. 
Янгеля (Железногорск-Илимский). Вни-
манию экскурсантов был представлен 
ролик к 95-летию Нижнеилимского райо-
на, где есть такие слова: «О Родине не-
громко говорю, / Ведь о большой любви 

кричать не надо...». Это подтверждают и 
работы Георгия Иннокентьевича.

Родился он в 1928 году. Детство 
прошло в д. Погадаево (после строи-
тельства Братской ГЭС деревня была 
затоплена). Г.И. Замаратский профес-
сиональный художник (после окончания 
Иркутского училища искусств продол-
жил образование).

Работы сибиряка выполнены в пастоз-
ной технике, фактурны (для Иркутской 
школы живописи характерно густое 
нанесение; для должного эффекта 

можно смешать краски: допустим, ис-
пользовать полусухую). Есть сходство 
с импрессионизмом (переводится как 
впечатление; «послевкусие» имеют и 
представленные на выставке картины).

При всей кажущейся небрежности и 
фактурности изображения темы, вы-
бранные художником, близки и понятны: 
вот – небольшая мельница, вот – зимо-
вье охотников и рыболовов, а вот – над 
кромкой леса пробиваются первые сол-
нечные лучи. Ещё на одной картине ото-
бражена уборка урожая в годы Великой 
Отечественной войны (запечатлён ста-
рик, уже не способный работать в пол-
ную силу, и мальчишка, который пока 
не может трудиться вровень со взрос-
лыми). Георгий Иннокентьевич изобра-
зил и свою малую родину, какой он её 
запомнил (сенокосная пора; вечером 
прохлада, а днём зной).

Закончилась весенняя встреча в НЛТО 
«Даван» не менее увлекательно: Инди-
ра Анваровна Зыбина предложила при-
сутствующим познавательную игру, ана-
лог лото, только вместо цифр нужно бы-
ло закрывать названия известных кар-
тин. Гости мероприятия с энтузиазмом 
включились в неё. Что-что, а золотую 
коллекцию – шедевры изобразительного 
искусства – надо знать.

елена ПоПоВА.
Фото автора

ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА ДАВАНЦЕВ
16 апреля в Усть-Кутском историческом музее прошло очередное заседание членов НЛТО «Даван».

Из частной коллекции Ю.Г. Чепкасова

Из частной коллекции В.П. Сенина
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Вопрос по пятницам

Что для 
вас значит 

праздник 1 Мая?

«мир профеССий»
Профориентация – это знакомство с миром профессий, 

цель которого – выбрать одну из них. Чем больше инфор-
мации о специальностях есть у учащихся, тем проще най-
ти подходящую. И это очень важный этап. 

Как правило, задумываться об этом ученики начинают нака-
нуне окончания школы. Традиционно вопросом профориента-
ции занимаются  школы. Однако, это не только их работа, но 
и учреждений культуры.

Поэтому сотрудниками МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) филиала 
библиотеки № 1 было проведено массовое профориентаци-
онное мероприятие «Мир профессий» для учащихся 8 – 9-х 
классов города и района. На нём присутствовали: специалист 
Центра занятости населения города Усть-Кута М.Н. Юнжако-
ва, представитель ОАО Осетровского речного порта М.Б. Кош-
кина, мастера производственного обучения Усть-Кутского про-
мышленного техникума К.Н. Рогова, Г.О. Латышева, студенты 
2 курса ЧУ ПО Иркутского гуманитарно-технического колледжа 
(г. Усть-Кута) У. Зацепина, Е. Карюканов, М. Яглинский.

Участники встречи узнали о Муниципальных программах 
по обеспечению педагогическими и врачебными кадрами, о 
том, куда возможно трудоустроиться и получить образование 
без отрыва от производства, какие профессии востребованы 
в городе и районе, какой специальности можно обучиться в 
средних профессиональных учреждениях нашего города.

Будущие абитуриенты приняли участие в мастер-классе, по 

изготовлению канапе, который подготовили и провели специ-
алисты Усть-Кутского промышленного техникума.

Присутствующие прошли шуточный тест по профориентации, 
который помог немного разобраться в себе. Однако для успеш-
ного профессионального самоопределения лучше руководство-
ваться формулой «Хочу + могу + надо = правильный выбор».

Мероприятия по профориентации помогут сформировать со-
знательное отношение к труду и выбору профессии учащихся 
школ. Результатом станут дальнейшая успешная социализа-
ция выпускников и их лёгкое вступление в профессиональный 
мир.

Н. СМИРНоВА, А. АНТИПИНА, о. АКСеНоВА,
МКУК «ГКБЦ» УКМо (ГП) филиал библиотеки № 1

отделение ПФР по Иркутской области рекомендует 
всем гражданам заблаговременно и внимательно про-
верять состояние своего индивидуального лицевого 
счета (ИЛС). Данные на ИЛС формируются на основа-
нии сведений, представленных страхователями. Непол-
нота или недостоверность этих сведений может повли-
ять на размер будущей пенсии. 

При обнаружении в ИЛС отсутствующих или неточных сведе-
ний, гражданину, прежде всего, следует обратиться к работода-
телю, представившему неверные сведения, в целях корректи-
ровки, либо подать в территориальный орган ПФР заявление 
о корректировке сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в 

индивидуальный лицевой счет с приложением подтвержда-
ющих документов.

Территориальным органом Пенсионного фонда России по 
результатам рассмотрения поданного заявления, при под-
тверждении обоснованности, в том числе путем проведения 
проверок, ИЛС будет дополнен.

Проверить сведения о стаже, заработной плате, страховых 
взносах, которые учтены на индивидуальном лицевом счете, 
можно дистанционно – через портал Госуслуг, в Личном каби-
нете на сайте ПФР (es.pfrf.ru), запросив выписку «Сведения 
о состоянии индивидуального лицевого счета», а также лич-
но в МФЦ или в клиентской службе ПФР по предварительной 
записи. Записаться на прием можно на сайте ПФР в разделе 
«Запись на прием» (es.pfrf.ru/znp).

ЗаблагоВременно проВеряйте СоСтояние СВоего индиВидуального 
лицеВого Счета В СиСтеме обяЗательного пенСионного СтрахоВания

людмила козырева, 
председатель Совета ветеранов:

– С самого детства ходила на это ме-
роприятие, и это был огромный празд-
ник для нашей семьи. На демонстраци-
ях всегда собиралось очень много наро-
ду, столько счастливых лиц, все радова-
лись жизни. С тех пор я ни разу еще не 
пропустила этот праздник. В этом году в 
11 часов мы обязательно проведём де-
монстрацию. К сожалению, сейчас в ос-
новном  на демонстрации ходят только 
старшее поколение, пенсионеры. Моло-
дежь совсем не знает этот праздник, не 
знает истории нашей страны, не знает 
наших традиций. Кроме того, нестабиль-
ная обстановка в стране и в мире влия-
ет на людей, на их настроение, нет уже 
той радости на лицах, что была у людей 
в советское время, когда радовались ка-
ждому дню и каждой мелочи.

марина акСёнова, 
педагог:

– У меня этот праздник ассоцииру-
ется с Советским Союзом. В первую 
очередь, это праздник трудящихся.  На 
демонстрации по возможности хожу. В 
этом году 1 мая, так совпало, молодёж-
ный центр «БАМ» проводит экодискоте-
ку, поэтому мы к ним присоединимся. А 
вообще, хочется, чтобы этот день оста-
вался праздником и носил позитивный 
характер. 

тамара пахомова, 
глава п. подымахино:

– Прежде всего, для меня это соли-
дарность, мир, единство и просто те-
плый радостный день. Демонстрации у 
нас проходят каждый год с цветами и 
музыкой. Молодёжь у нас не отстаёт, 
всегда привлекаем их, приучаем моло-
дое поколение к этому празднику, со-
вместно с ними проводим флэш-мобы, 
праздничные концерты, посвящённые 
этому дню. 

людмила ленСкая, 
директор школы № 2:

– 1 Мая – это день весны и солидар-
ности. На демонстрации раньше ходила 
всегда, и праздник чувствовался. Сей-
час нет, не хожу. Почему? Нет душев-
ного порыва.

ирина кулакова, 
педагог: 

– Так как я из советского поколения, 
для меня это – хорошие воспоминания 
из детства, когда с родителями ходила 
на демонстрации, где получали много 
положительных эмоций и радостных 
мыслей. 

александр попов, 
почётный гражданин усть-кута:

– Прежде всего, это праздник весны и 
радости, потому что в этот день я с сы-
ном, с женой, с друзьями проходил по 
площади. Сегодня, что касается этого 
праздника при нынешних правителях, 
разных взглядах, пора вспомнить, что 
солидарность нужна, чтобы противо-
стоять тем, кто много говорит о правах 
трудящихся, о мире, справедливости, но 
поступает совсем наоборот. В этом го-
ду, после пандемии, люди соскучились 
по общению, они вновь смогут встре-
титься, пообщаться. К тому же 1 мая 
– это начало дачного сезона, что тоже 
радует. 

Спрашивала 
Наталья ШВеДоВА

Православный праздник Светлой Пасхи несет с собой 
обновление, радость, надежду, олицетворение торжества 
доброго начала, истины справедливости, побуждает к 
благородным поступкам.

В преддверии праздника в нашем учреждении был объ-
явлен городской конкурс-выставка творческих работ «Пас-
хальный сувенир». На протяжении многих лет мы стараемся 
приобщать детей к истокам русской народной культуры, на-
родным традициям. Пасха – это праздник семейный, несущий 
много добра, любви и света. Весь православный народ торже-
ствует, отмечая Светлое Христово Воскресение. Этот Вели-
кий День приходит к нам с ярким солнышком, чистым дождич-
ком, светлой радостью, ароматным куличом и крашеными 
яичками. Руками детей, родителей, женщин с душой изготав-
ливается большое количество изделий ручной работы. Про-
цесс подготовки к празднику привносит приятное оживление в 
жизнь детей и взрослых, предвкушение радостных моментов 
и сюрпризов. Раскрыть атмосферу предстоящего торжества 
помогают минуты творчества.

Экспонаты выставки выполнены в различных техниках с 
использованием разнообразных материалов – ткань, бумага, 
бисер, дерево и др. Каждый проявил фантазию и мастерство, 
чтобы его поделка заняла достойное место на выставке. Ра-
боты получились очень красочными, яркими, порадовали всех 
своим разнообразием и неповторимостью. Это и текстильные 
зайчата, и картины, и подставки под яйцо, вязаные цыплята, 
пасхальные яйца и многое другое.

Творческие выставки делают нашу жизнь ярче, расширяют 
креативные возможности детей и взрослых, стимулируют к 
созданию более красивого и оригинального. Мы, работники 
библиотеки, надеемся, что наши участники конкурсА ИЛИ ЧИТА-
Тели, посетившие данную творческую выставку, найдут вдох-
новение и захотят принять участие в данных мероприятиях.

огромное спасибо всем, кто принял активное участие в 
нашем конкурсе. Думаем, что зернышки добра, которые мы 
сеем, не пропадут, а вскоре дадут всходы. Проведенной ра-
ботой остались довольны все: дети  и их родители, взрослые 
участницы выставки и, конечно же, в первую очередь – мы, 
работники библиотеки.

Результаты конкурса поделок:
1. В номинации «Пасхальное яйцо» (пасхальные яйца, вы-

полненные в различных техниках: роспись, аппликация, деку-
паж, квилинг, ткань, природный материал, вышивка, бисеро-
плетение, макраме, вязание и т.д).

Дипломом I степени наградили Ярославу Рябинову.
Дипломом II степени – Марину Ноговицыну.
Дипломами III степени – Милену Бородину и екатерину Ла-

бутину.
2. В номинации «Пасхальные сувениры» (корзинки, тарелки, 

игрушки, открытки и пр.)
Дипломами I степени наградили Лию Маргачёву и Ирину 

Яковлевну Бисерову. 
Дипломом II степени – Татьяну Абросимовну Шергину. 
Дипломом III степени – Любовь Николаевну Таску.

елена Струченкова, 
заведующий филиалом № 3

МКУК «Городской культурно-библиотечный 
центр» УКМо (ГП)

«паСхальный СуВенир»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАЯ

ВТОРНИК,
3 МАЯ

2-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информа-
ция отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений - удачны будут 
любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится вам сторицей. 

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

5.30 «Хиромант. Линии су-
деб» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Хиромант. Линии су-
деб» Т/с (16+)
7.20 «Егерь» Х/ф (12+)
9.10 «Верные друзья» Х/ф 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Верные друзья» Х/ф 
(0+)
10.55 «Светлана Немоля-
ева. Мы старались беречь 
друг друга» Д/ф (12+)
11.50 «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете Х/ф 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете Х/ф 
13.40 «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам во-
енного времени» Д/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.30 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
19.45 Премьера. «По за-
конам военного времени». 
Новые серии Т/с (12+)
21.00 Время
21.45 Премьера. «По за-
конам военного времени». 
Новые серии Т/с (12+)
22.25 «Для всех я стал Фок-
сом». К 90-летию со дня 
рождения Александра Бе-
лявского Д/ф (12+)
23.20 «Светлана Немоля-
ева. Мы старались беречь 
друг друга» Д/ф (12+)
0.10 Информационный ка-
нал (16+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
4.10 «Россия от края до 
края» Д/с (0+)

4.55 «Хиромант. Линии су-
деб» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Хиромант. Линии су-
деб» Т/с (16+)
7.30 «Небесный тихоход». 
Кино в цвете Х/ф (0+)
9.00 Премьера. «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом». К 
100-летию знаменитого ар-
тиста Д/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 Информационный 
канал (16+)
12.00 «Белорусский вок-
зал» Х/ф (0+)
13.45 «Стряпуха» Х/ф (0+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.25 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
19.50 Премьера. «По за-
конам военного времени». 
Новые серии Т/с (12+)
21.00 Время
21.45 Премьера. «По за-
конам военного времени». 
Новые серии Т/с (12+)
22.30 «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосиль-
ным трудом» Д/ф (0+)
23.30 «Татьяна Самойло-
ва. «Ее слез никто не ви-
дел» Д/ф (12+)
0.15 Информационный ка-
нал (16+)
2.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 «Россия от края до 
края» Д/с (0+)

5.00 «Деревенская 
история» Х/ф (12+)
9.00 Вести
10.15 «По секрету 
всему свету»
10.35 Сто к одному
11.20 Вести
12.15 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
Х/ф (6+)
14.00 Праздник Ура-
за-Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Cоборной 
мечети
14.55 «Акушерка. Но-
вая жизнь» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.55 «Акушерка. Но-
вая жизнь» Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Золотой папа» 
Х/ф (16+)
1.20 «Любовь по най-
му» Х/ф (12+)
4.40 Перерыв в веща-
нии

5.25 «Бывшие» Х/ф 

(12+)

9.20 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

12.00 «От печали до 

радости» Х/ф (12+)

14.00 Вести

14.55 «Акушерка. Но-

вая жизнь» Т/с (16+)

17.00 Вести

17.55 «Акушерка. Но-

вая жизнь» Т/с (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Хрустальное 

счастье» Х/ф (12+)

1.20 «Новая жизнь 

Маши Солёновой» 

Х/ф (12+)

4.54 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.15 «Спецназ» Т/с 

(16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Спецназ» Т/с 

(16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «Крепость Ба-

дабер» Т/с (16+)

17.30 «Новости» (16+)

18.00 «Крепость Ба-

дабер» Т/с (16+)

18.30 «9 рота» Х/ф 

(16+)

20.30 «Новости» (16+)

21.00 «9 рота» Х/ф 

(16+)

21.50 «Братство» Х/ф 

(16+)

0.00 «Новости» (16+)

0.25 «Бандитский Пе-

тербург: Адвокат» Т/с 

(16+)

5.05 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

8.30 «Боец» Т/с (16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Боец» Т/с (16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «Боец» Т/с (16+)

17.30 «Новости» (16+)

18.00 «Боец» Т/с (16+)

20.30 «Новости» (16+)

21.00 «Боец» Т/с (16+)

22.00 «Русский рейд» 

Х/ф (16+)

0.00 «Новости» (16+)

0.25 «Бандитский Пе-

тербург: Адвокат» Т/с 

(16+)

5.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.30 «Ну, погоди!» М/ф
7.55 «Сверстницы» 
Х/ф
9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.45 «12 стульев» Х/ф
12.20 «Музеи без гра-
ниц»
12.50 «Страна птиц» 
Д/с
13.30 «Острова» Д/с
14.10 «Урок литерату-
ры» Х/ф
15.30 Те, с которыми 
я...
16.00 Гала-концерт фе-
стиваля детского танца 
«Светлана»
18.20 «Золотой теле-
нок» Х/ф
21.10 «Песня не про-
щается... 1971»
21.45 «Сисси - моло-
дая императрица» Х/ф
23.30 Спектакль «Пять 
вечеров»
1.35 «Страна птиц» Д/с
2.20 «Серый волк энд 
Красная шапочка». 
«Коммунальная исто-
рия» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 «Ну, погоди!» М/ф
7.50 «Урок литерату-
ры» Х/ф
9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.35 «Золотой теле-
нок» Х/ф
12.20 «Музеи без гра-
ниц»
12.50 «Страна птиц» 
Д/с
13.35 «Сладкая 
жизнь» Д/ф
14.20 «Полустанок» 
Х/ф
15.30 Те, с которыми 
я...
16.00 «Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет!». 
Юбилейный концерт 
в Большом театре
18.05 «Визит дамы» 
Х/ф
20.25 Открытие VI 
Фестиваля авторской 
песни Олега Митяева
21.45 «Сисси. Роковые 
годы императрицы» 
Х/ф
23.30 Спектакль-кон-
церт «Вертинский. 
Русский Пьеро»
0.20 «Полустанок» 
Х/ф
1.30 «Страна птиц» 
Д/с
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Земляк» Т/с 
(16+)
17.30 Новости
17.35 «Гонщик» Х/ф 
(12+)
19.55 Новости
20.00 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)
20.55 Хоккей. Россия 
- Белоруссия. Выста-
вочный матч. Прямая 
трансляция
23.20 Новости
23.25 Мини-футбол.. 
КПРФ (Москва) - «Тю-
мень». Чемпионат 
России «Парибет-Су-
перлига». 1/4 финала. 
Прямая трансляция
1.20 «Громко»
2.20 Новости
2.25 Футбол. «Байер» 
- «Айнтрахт». Чемпио-
нат Германии. Прямая 
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.15 Тотальный футбол 
(12+)
5.45 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)
6.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
6.55 Классика бокса 
(16+)
7.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета «Весна По-
беды». Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Казани 
(0+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Земляк» Т/с 
(16+)
17.25 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.30 «Контракт на 
убийство» Х/ф (16+)
22.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция
1.00 Бокс. Л. Хант - Дж. 
Риггс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 
(16+)
2.00 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.45 «Голевая неделя» 
(0+)
6.10 Футбол. «Строн-
гест» (Боливия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая 
трансляция
8.10 Классика бокса 
(16+)
8.45 Баскетбол. «Руна» 
(Москва) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург). Пари-
бет Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. 
Финал (0+)
10.30 «Правила игры» 
(12+)

5.40 «Сибиряк» Х/ф 

(16+)

7.15 «Любить по-рус-

ски» Х/ф (16+)

8.50 «Любить по-рус-

ски-2» Х/ф (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Любить по-рус-

ски-2» Х/ф (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Любить по-рус-

ски-3. Губернатор» 

Х/ф (16+)

13.10 «Динозавр» Т/с 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Динозавр» Т/с 

(16+)

20.00 Сегодня

20.35 «Динозавр» Т/с 

(16+)

23.15 «Будут все!» 

Юбилейный концерт 

Виктора Дробыша 

(12+)

1.55 «Первый парень 

на деревне» Х/ф (12+)

5.25 Их нравы (0+)

5.50 «Битва» Х/ф (6+)

7.05 «Мужские канику-

лы» Х/ф (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Мужские канику-

лы» Х/ф (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Афоня» Х/ф 

(0+)

13.10 «Динозавр» Т/с 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Динозавр» Т/с 

(16+)

20.00 Сегодня

20.35 «Динозавр» Т/с 

(16+)

23.30 «Все звезды 

майским вечером» 

(12+)

1.05 «Афоня» Х/ф 

(0+)

2.35 «Мужские канику-

лы» Х/ф (16+)

5.40 «Агентство скры-

тых камер» 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 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.30 «Афера» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.30 «Жуки» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
1.00 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Честный развод» Х/ф 
(16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.30 «Жуки» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
1.00 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ

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

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

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Большая игра 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Большая игра 
(16+)
12.15 «На войне как 
на войне» Х/ф (12+)
13.45 «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.20 «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете Х/ф (12+)
15.40 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
21.45 Премьера. «По 
законам военного 
времени». Новые се-
рии Т/с (12+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
0.20 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
21.45 Премьера. «По 
законам военного 
времени». Новые 
серии Т/с (12+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 АнтиФейк 
(16+)
0.20 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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.20 «Екатерина. 
Взлёт» Т/с (12+)
1.20 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
3.00 «Версия» Т/с 
(16+)
4.46 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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Екатерина. 
Взлёт» Т/с (12+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.40 «Версия» Т/с 
(16+)
4.26 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Грозовые во-
рота» Т/с (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
16.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Законопослуш-
ный гражданин» Х/ф 
(16+)
23.00 «Весёлые» ка-
никулы» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Весёлые» кани-
кулы» Х/ф (16+)
1.20 «Выстрел в пу-
стоту» Х/ф (18+)
3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Специальный 
выпуск «Военной тай-
ны» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 Специальный 
выпуск «Военной тай-
ны» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Звездный ру-
беж» Х/ф (16+)
22.30 «Телепорт» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Побег из Шоу-
шенка» Х/ф (16+)
3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» Д/ф
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Фридрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.55 «Противостояние» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Роман в камне» Д/ф
13.05 «Визит дамы» Х/ф
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Прости нас, сад...» Х/ф
16.55 «Запечатленное время» Д/с
17.25 К 75-летию Геннадия Дми-
тряка. Концерт Государственного 
академического Русского хора 
имени А.В. Свешникова
18.35 «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина». К 
юбилею актрисы Д/ф
21.05 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
21.55 «Противостояние» Х/ф
23.00 «Запечатленное время» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.05 «Фридрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» Д/ф
2.00 Звезды фортепианного ис-
кусства. П.И. Чайковский. «Вре-
мена года»
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 «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.55 «Противостояние» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 Абсолютный слух
13.05 «Визит дамы» Х/ф
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «Прости нас, сад...» Х/ф
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звезды фортепианного 
искусства. П.И. Чайковский. 
«Времена года»
18.35 «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
21.55 «Противостояние» Х/ф
23.00 «Запечатленное время» 
Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.40 «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба» Д/ф
1.35 Геннадий Дмитряк и Госу-
дарственный академический 
Русский хор имени А.В. Свеш-
никова
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
16.10 Классика бокса (16+)
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.45 Все на Матч!
18.25 «Неоспоримый-2» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «Неоспоримый-2» Х/ф 
(16+)
20.30 «Гонщик» Х/ф (12+)
22.25 Новости
22.30 «Гонщик» Х/ф (12+)
22.55 Матч! Парад (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал (0+)
7.20 Классика бокса (16+)
7.55 Футбол. «Депортиво Ка-
ли» (Колумбия) - «Коринти-
анс» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
10.00 «Голевая неделя» (0+)
10.30 «Человек из футбола» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала (0+)
16.10 Классика бокса (16+)
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.45 Все на Матч!
18.25 «Неоспоримый 3. Иску-
пление» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 «Неоспоримый 3. Иску-
пление» Х/ф (16+)
20.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция из 
Казани
22.55 Новости
23.00 Смешанные единобор-
ства. Роб Фонт - Марлона Ве-
ры. UFC. Трансляция из США 
(16+)
23.55 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
2.25 Все на Матч!
2.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
7.35 Классика бокса (16+)
7.55 Классика бокса (16+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Эквадор) - «Сан-
тос» (Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. Прямая транс-
ляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

6.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Динозавр» Т/с 

(16+)

0.05 Сегодня

0.30 «Бухта Глубо-

кая» Т/с (16+)

3.55 «Линия огня» Т/с 

(16+)

6.20 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 

(16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Динозавр» Т/с 

(16+)

0.05 Сегодня

0.30 «Бухта Глубо-

кая» Т/с (16+)

4.00 «Линия огня» Т/с 

(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 «Золото Геленджика» (16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
14.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» Т/с 
(16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» Т/с 
(16+)
1.00 «Закон каменных джунглей» 
Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных джунглей» 
Т/с (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» Т/с (16+)
19.00 «Универ» Т/с (16+)
19.30 «Универ» Т/с (16+)
20.00 «Универ» Т/с (16+)
20.30 «Универ» Т/с (16+)
21.00 «Универ» Т/с (16+)
21.30 «Универ» Т/с (16+)
22.00 «Универ» Т/с (16+)
22.30 «Универ» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
1.00 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
6 МАЯ

СУББОТА,
7 МАЯ

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

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

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
21.45 Премьера. «По 
законам военного 
времени». Новые се-
рии Т/с (12+)
23.40 «Леонид Бы-
ков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 
Д/ф (16+)
0.30 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
10.10 Премьера. 
«Звезды кино. Они 
сражались за Роди-
ну». Фильм 1-й Д/ф 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55 «Мосгаз». Но-
вое дело майора 
Черкасова» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора 
Черкасова» Т/с (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Подольские 
курсанты» Х/ф (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром (16+)
23.15 «Звезды кино. 
Они сражались за 
Родину». Фильм 1-й 
Д/ф (12+)
0.15 «Женя, Женечка 
и «Катюша» Х/ф (0+)
1.40 Наедине со все-
ми (16+)
3.55 «Россия от края 
до края» Д/с (0+)

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 «Екатерина. 
Взлёт» Т/с (12+)
1.00 «Буду верной же-
ной» Х/ф (16+)
4.33 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

12.00 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.05 «Этим летом и 

навсегда» Х/ф (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Поворот на 

счастье» Х/ф (12+)

1.10 «Двойная ложь» 

Х/ф (12+)

4.34 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 спецпроект» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.30 «Брат» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Брат-2» Х/ф 
(16+)
23.30 «Сёстры» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Сёстры» Х/ф 
(16+)
1.30 «Кочегар» Х/ф 
(18+)
3.10 «Я тоже хочу» 
Х/ф (18+)
4.25 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-

пенко (16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «СОВБЕЗ» 

(16+)

17.30 «Новости» (16+)

18.00 «СОВБЕЗ» 

(16+)

18.30 «Крым» Х/ф 

(16+)

20.30 «Новости» (16+)

21.00 «Красный при-

зрак» Х/ф (16+)

22.50 «Несокруши-

мый» Х/ф (16+)

0.00 «Новости» (16+)

0.30 «Несокрушимый» 

Х/ф (16+)

1.00 «Решение о лик-

видации» Т/с (16+)

3.55 «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 «Первые в мире» Д/с
7.50 «Противостояние» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 «Короли династии 
Фаберже» Д/ф
13.30 «Хозяйки Удоры» Д/ф
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он 
пришел»
17.40 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и На-
циональный филармониче-
ский оркестр России. П.И. 
Чайковский. Избранные 
произведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Обыкновенный че-
ловек» Х/ф
21.25 Цвет времени
21.35 «Противостояние» 
Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 «Любовная страсть» 
Х/ф
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Дарю тебе звезду». 
«Великолепный Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.05 «Противостоя-
ние» Х/ф
10.15 Неизвестные 
маршруты России
11.00 «Обыкновенный 
человек» Х/ф
12.35 «Музеи без гра-
ниц»
13.05 «Рассказы из 
русской истории»
14.30 Больше, чем 
любовь
15.10 Спектакль «Бе-
нефис»
17.30 «Чайковский» 
Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Противостоя-
ние» Х/ф
0.10 «Страна птиц» 
Д/с
0.50 «Ошибка инжене-
ра Кочина» Х/ф
2.40 «Балерина на ко-
рабле» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига конферен-
ций. 1/2 финала (0+)
16.10 Классика бокса (16+)
17.25 Новости
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Все на Матч!
18.25 Смешанные едино-
борства. Геннадий Ковалёв 
- Марсио Сантоса. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Владивостока
20.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Казани
22.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
0.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
2.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» (16+)
6.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
7.05 Классика бокса (16+)
7.25 Классика бокса (16+)
7.50 Классика бокса (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «РецепТура» (0+)
9.00 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

11.00 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.45 «Фиксики» М/с (0+)
15.10 «Неоспоримый-2» Х/ф 
(16+)
17.10 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» 
(Московская область). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Новости
2.40 Футбол. «Лацио» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Байер». Чемпионат Германии 
(0+)
7.20 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из Казани (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». Трансляция из Ха-
баровска (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Чарльз Оливейра - Джа-
стина Гейджи. UFC. Прямая 
трансляция из США

6.25 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 «Морские дья-

волы. Смерч» 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 «Динозавр» Т/с 

(16+)

1.00 «Бухта Глубо-

кая» Т/с (16+)

4.15 Квартирный во-

прос (0+)

5.05 «Линия огня» Т/с 

(16+)

6.45 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 Простые секреты 
(16+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Бессмертные» 
Х/ф (12+)
23.35 «Будем жить, 
старина!» Юбилей-
ный концерт Дениса 
Майданова (12+)
1.35 «Чужой дед» Х/ф 
(16+)
3.20 Дачный ответ 
(0+)
4.10 «Двадцать во-
семь панфиловцев» 
Х/ф (12+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 «Золото Геленджика» (16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
23.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф (16+)
0.40 «Холостяк» (18+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.15 «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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.55 «Холоп» Х/ф (12+)
15.00 «Батя» Х/ф (16+)
16.35 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
17.05 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
17.40 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
18.10 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
18.45 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
19.15 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
19.50 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
20.20 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
20.55 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
21.25 «Предпоследняя инстан-
ция» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.55 «Холостяк» (18+)
1.20 «Невидимка» Х/ф (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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8-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются не-
большие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыс-
лить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств.

4.55 «Мерседес» ухо-
дит от погони» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Мерседес» ухо-
дит от погони» Х/ф 
(12+)
6.20 «На войне как на 
войне» Х/ф (12+)
7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Специаль-
ный выпуск (12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. 
Они сражались за Ро-
дину». Фильм 2-й Д/ф 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
19.00 Премьера. 
«Летчик» Х/ф (16+)
21.00 Время
22.35 «Край» Х/ф 
(16+)
0.50 «Звезды кино. 
Они сражались за Ро-
дину». Фильм 2-й Д/ф 
(12+)
1.50 Наедине со все-
ми (16+)
4.05 «Россия от края 
до края» Д/с (0+)

5.20 «Мамина лю-
бовь» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «Алина»
13.30 «Большой» Х/ф 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Великая неиз-
вестная война» Д/ф 
(12+)
3.25 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.30 «Крым» Х/ф 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Крым» Х/ф 
(16+)
11.00 «СМЕРШ» Т/с 
(16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «СМЕРШ» Т/с 
(16+)
15.30 «СМЕРШ» Т/с 
(16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «СМЕРШ» Т/с 
(16+)
19.45 «СМЕРШ» Т/с 
(16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «СМЕРШ» Т/с 
(16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
1.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
4.30 «Засекреченные 
списки» (16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.55 «Небесный тихоход» 
Х/ф
9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Земля Санникова» 
Х/ф
11.55 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 
истории»
14.10 «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кав-
каза» Д/ф
14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Мария Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» Д/с
17.25 «Меч Мономаха» Д/ф
18.05 «Сказание о земле 
Сибирской» Х/ф
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»
23.05 «Земля Санникова» 
Х/ф
0.40 Диалоги о животных
1.20 «Небесный тихоход» 
Х/ф
2.35 «История одного пре-
ступления». «Это совсем 
не про это» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные едино-
борства. Чарльз Оливей-
ра - Джастина Гейджи. 
UFC. Прямая трансляция 
из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 «Спорт Тоша» М/с 
(0+)
14.45 «Смешарики» М/с 
(0+)
15.10 «Неоспоримый 3. 
Искупление» Х/ф (16+)
17.10 Смешанные едино-
борства. Чарльз Оливей-
ра - Джастина Гейджи. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
17.55 Новости
18.00 Бокс. Турнир «Зна-
мя Победы». Прямая 
трансляция
20.30 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
1.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.40 Футбол. «Верона» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Бавария» 
- «Штутгарт». Чемпионат 
Германии (0+)
7.20 Волейбол. «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани 
(0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала (0+)
10.30 «Всё о главном» 
(12+)

6.05 «Егорушка» Х/ф 
(12+)
7.40 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
21.30 «Маска». Луч-
шее (12+)
0.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.25 «Лейтенант Су-
воров» Х/ф (12+)
4.50 Алтарь Победы 
(0+)

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+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.05 «Бабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)
16.40 «Бабушка лёгкого 
поведения-2» Х/ф (16+)
18.20 «Прабабушка лёгко-
го поведения» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 «Пять невест» Х/ф 
(16+)
23.35 «Женский стендап. 
Дайджесты» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
2.40 «Импровизация» 
(16+)
3.30 «Импровизация» 
(16+)
4.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

В усть-куте вынесен 
приговор мужчине, обстрелявшему поезд

генеральный директор 
лесопромышленного комплекса 
привлечен к административной 

ответственности за 
несвоевременное предоставление 
сведений о сделках с древесиной

осетровская транспортная прокуратура провела 
проверку исполнения требований законодатель-
ства при обороте лесоматериалов в деятельности 
ооо «Востоккапиталгрупп».

Выявлены нарушения федерального законодатель-
ства. Так, установлены многочисленные факты несо-
блюдения требований Лесного кодекса РФ в части сво-
евременности предоставления деклараций о сделках с 
древесиной.

В связи с выявленными нарушениями в отношении 
генерального директора общества транспортным про-
курором возбуждено 19 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП 
РФ (нарушение требований лесного законодательства 
об учете древесины и сделок с ней), которые рассмо-
трены и удовлетворены.

Учитывая, что должностным лицом лесопромышлен-
ного комплекса административные правонарушения 
совершены впервые, а также в связи с незамедлитель-
но принятыми мерами, направленными на устранение 
допущенных нарушений, мировым судом назначены 
наказания в виде предупреждений.

В г. Усть-Куте Иркутской области вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений дей-
ствий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

осетровской транспортной прокуратурой выявлены 
организации, осуществляющие деятельность 

на р. лене без согласования

осетровской транспортной прокуратурой при 
осуществлении надзора за исполнением законо-
дательства в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов выявлены фак-
ты эксплуатации юридическим лицами причалов и 
водных объектов с нарушением требований дей-
ствующего законодательства. 

Установлено, что, ряд предприятий водного транспор-
та на р. Лене осуществлял перевалку грузов, зимний от-
стой и ремонта флота без согласования с Ангаро-Бай-
кальским территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству и оценки воздействия такой 
деятельности на биоресурсы и среду их обитания. 

Прокурором руководителям шести организаций вне-
сены представления об устранении нарушений закона 
и принятии мер по согласованию хозяйственной дея-
тельности, рассмотрение которых находится на кон-
троле прокуратуры.

Кроме этого, по постановлениям прокурора пять 
должностных лиц привлечены к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (осущест-
вление деятельности, оказывающей неблагоприятное 
воздействие на водные биологические ресурсы и сре-
ду их обитания, без согласования с федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области рыболовства) 
с назначением административных штрафов в размере 
8 000 рублей каждому

Судом установлено, что 9 января 
2022 года мужчина из хулиганских по-
буждений совершил четыре выстрела 
из пневматического пистолета ПМ-49 
в готовящийся к движению электро-
воз с 37 грузовыми вагонами, разбив 
боковые стекла. В результате его 
действий на станции возникла ава-
рийная ситуация.

Суд, приняв во внимание представ-

ленные доказательства, согласился 
с доводами государственного обви-
нителя Осетровской транспортной 
прокуратуры и признал мужчину вино-
вным в совершении инкриминируемо-
го деяния. С учетом полного призна-
ния вины, раскаяния в содеянном, а 
также положительных характеристик 
ему назначено наказание в виде че-
тырёх месяцев ограничения свободы.



Ленские ВЕСТИ
29 апреля 2022 года 11 Объявления. Реклама

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.

*** 
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. (1-2)

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.  (2-3)

*** 
1,5-комн. квартиру по-

рядочной семье без жи-
вотных. Всё для прожива-
ния имеется. Цена 30 000 
руб. Тел. 8-929-430-68-32.

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 4-8

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:
Назарко Аллу Даниловну
Наумову Галину Васильевну
Морозову Веру Яковлевну
Гаврилову Марию Васильевну

С 90-летием:
Кудря Василия Митрофановича

20 апреля на 68-м году ушла из жизни
подобина

любовь демьяновна,
торговый работник, ветеран труда ЛенУрса.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Скорбим вместе с вами.

группа компаний 
«деловые линии»‚ 

совместно с компанией «окн» 
приглашает на работу:

● ГРУЗЧИКоВ – 
   график 5/2 с 9.00 – 18.00; з/п на руки от 43 000 р.
● ПРИеМоСДАТЧИКоВ ГРУЗА И БАГАЖА – 
   график 3/3 с 8.00 – 20.00; з/п на руки от 47 000 р.
● ВоДИТеЛеЙ ПоГРУЗЧИКоВ – 
   график 5/2 с 9.00 – 18.00; з/п на руки от 46 000 р.

☑ Официальное трудоустройство; 
☑ Своевременные выплаты;
☑ Подарки детям сотрудников.

Место работы: 
складской комплекс по адресу 
г. Усть-Кут, ул. Шевченко, 39;

Контакты: 8(913) 170-37-76, Алёна.
Реклама

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 2-4

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 2-4

ЗаклЮчение
по реЗультатам проВедения 

публичных Слушаний 
Публичные слушания по вопрос у рассмотрения 

документации по планировке территории  для  разме-
щения объекта «ПС 110 кВ Яракта и Токопровод-35 
ПС 110 кВ Яракта-ЗРУ 35 кВ Центральная ГТЭС 
Ярактинского НГКМ».

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

Дата и время проведения слушаний: 22.04.2022 
г. 15.00 ч.

 общие сведения о проекте, представленном 
на публичные слушания:

Территория разработки: Земли лесного фонда 
Марковской дачи Марковского участкового лесниче-
ства Усть-Кутского лесничества в границах Верхне-
марковского муниципального образования Усть-Кут-
ского района Иркутской области.

Количество участников публичных слушаний: 10.
Правовой акт о назначении публичных слу-

шаний, дата и источник опубликования: Поста-
новление главы администрации Верхнемарковско-
го сельского поселения № 66-п от 21.03.2021 г. «О 
назначении публичных слушаний», извещение о 
проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Ленские вести» № 11 от 25.03.2022 года и 
размещенное на официальном сайте администра-
ции Верхнемарковского муниципального образо-
вания.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
№ 7 от 22 апреля 2022 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев документацию по планировке терри-

тории для размещения объекта размещения объек-
та «ПС 110 кВ Яракта и Токопровод-35 ПС 110 кВ 
Яракта-ЗРУ 35 кВ Центральная ГТЭС Ярактинского 
НГКМ» , расположенного на  землях лесного фонда 
Марковской дачи Марковского участкового лесниче-
ства Усть-Кутского лесничества в границах Верхне-
марковского муниципального образования Усть-Кут-
ского района Иркутской области,

Решили одобрить представленную документацию.
Предложения и замечания иных участников пу-

бличных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. ВЛАСоВ,
председатель публичных слушаний                                                               

дачный маршрут 
«роССийСкая – Ветеран» 

начнЁт работать С 1 мая»
1 мая планируется запуск сезонного дачного 

маршрута «Остановка «Российская» – дачи Вете-
ран». Автобусное сообщение в этом направлении 
открывается традиционно с началом дачного сезона. 
К этому времени уже определен подрядчик, который 
будет осуществлять перевозки. По результатам аук-
циона, это муниципальное предприятие «Автодор». 
На линии будет курсировать два автобуса, которые 
будут выполнять восемь рейсов в обе стороны.

Помимо дачного маршрута, автобусы МП «Авто-
дора» ходят и по маршруту № 6. По информации 
руководства предприятия, изменений расписания в 
движении «шестерки» не планируется – на предпри-
ятии имеется достаточное количество транспорта, 
штат водителей также укомплектован.

Расписание маршрута «Остановка «Российская» – 
Ветеран» будет опубликовано на сайте администра-
ции. В настоящее время дорога готовится к приемке. 
29 апреля специалисты, входящие в состав комис-
сии, оценят состояние дорожного полотна.

поправка

В газете «Ленские 
вести, в № 15 от 22 
апреля 2022 г. на стр. 3 
в материале «Ветера-
ны всегда в строю» до-
пущена ошибка в фа-
милии, следует читать 
Навроцкая. Приносим 
извинения Валентине 
Михайловне и всем чи-
тателям.
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Проблемы образования этих 
детей в нашей стране весьма 
актуальны. Для того чтобы в 
дальнейшем жизнь у них была 
полноценной, необходимо обе-
спечить оптимальные условия 
для их успешной интеграции 
в среду здоровых сверстников 
школы. Создание этих условий 
задача сложная, требующая 
комплексного подхода и пол-
ной отдачи от всех участников 
процесса.

В усть-кутской школе № 2 
работают опытные квалифици-
рованные педагоги, отдающие 
весь творческий потенциал 

своей профессии. Не отстают 
от них и молодые педагоги, 
которые проявляют энтузиазм, 
смекалку, педагогическое ма-
стерство, активно перенимают 
опыт. Каждый учитель старает-
ся не только изложить учебный 
материал, но и сделать его ин-
тересным и доступным для по-
нимания. Педагоги никогда не 
оставляют детей одних в труд-
ной ситуации, всегда стараются 
помочь. В школе имеется сен-
сорная комната, где дети могут 
заниматься. 

Всего в школе № 2 детей с 
ОВЗ – 119. Задача учителей 

– научить социализироваться, 
чтобы дети смогли самостоя-
тельно жить в обществе и раз-
виваться. Для этого с детьми 
проводятся разнообразные 
формы работы.

Предыдущая неделя прошла 
очень активно. Это и творче-
ские мастерские, мастер-клас-
сы, «Весёлые старты», эколо-
гические квест-игры «Будь при-
роде другом», познавательные 
марафоны, в пятницу прошла 
музыкальная палитра «Петь 
может каждый», на которой по-
бывала и я. Ребятишки с удо-
вольствием включаются в ра-
боту. 

Заместитель директора Ири-
на Юрьевна Кулакова говорит, 
что когда родители сотруднича-
ют со школой, можно говорить 
о лучшей отдаче: «Мы стараем-
ся проводить занятия не только 
с детьми, но и с их родителями. 
Регулярно проходят семинары, 
где родители могут поделить-
ся опытом, потому что  воспи-
тывать и обучать особенных 
детей  нелегко. Проводим и со-
вместные занятия. На будущий 
год ребятишки попросили «Ве-
сёлые старты» организовать 
вместе с родителями. Конечно, 
мы это пожелание учтём».  

Только сотрудничество ро-
дителей и педагогов в работе 
с детьми с ограниченными воз-
можностями приведет к реше-
нию проблемы развития лично-
сти ребенка и его адаптации в 
будущем.

Алина ИВАНоВА

каждый ребенок особенный. 
Все дети равные

Дети, имеющие проблемы со здоровьем, – это трудная те-
ма... Вырастить и воспитать такого малыша – это огромней-
ший труд. Это дети с особыми образовательными потреб-
ностями. И, зная о существующем в обществе предубежде-
нии к детям, «не таким, как все», восхищаешься мужеством 
родителей, которые стараются дать максимум возможно-
стей своим детям для лечения и реабилитации и, самое 
главное, – любовь и заботу.

Преимущества получения
 государственных услуг по линии 

миграции в электронном виде
Государственные услуги, оказываемые отделением по 

вопросам миграции Мо МВД России «Усть-Кутский», имеют 
крайне важное значение, что, в первую очередь, обуслов-
лено его социальной значимостью.

Так, паспорт гражданина Российской Федерации и регистрация 
по месту жительства или по месту пребывания необходимы для 
реализации своих прав и обязанностей на территории России, а 
без заграничного паспорта невозможен выезд за пределы терри-
тории Российской Федерации.

Одним из способов получения государственной услуги является 
подача заявления в электронном виде на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).

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

Для того чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, не-
обходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где 
создается «личный кабинет». 

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо 
иметь:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства); 
– адрес электронной почты; 
– номер сотового телефона.
Обратиться с заявлением в электронном виде в отделение по 

вопросам миграции МО МВД России «Усть-Кутский» можно за та-
кими востребованными услугами, как:

– выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;
– выдача заграничного паспорта;
– регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жи-

тельства и по месту пребывания;
– получение адресно-справочной информации;
– оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в РФ. 
Электронный вид обращения дает следующие преимущества:
1) подать документы, не выходя из дома или офиса (электрон-

ная форма заявления имеет равную юридическую силу с бумаж-
ным заявлением, поданным лично в подразделении органа, пре-
доставляющего услугу);

2) получить подробную информацию о времени и месте полу-
чения государственной услуги, а также о необходимом комплекте 
документов;

3) задать вопрос специалисту в режиме онлайн;
4) получить государственную услугу при однократном посещении 

подразделения;
5) оставить паспорт у заявителя на весь срок предоставления 

государственной услуги (это особенно удобно для людей, работа 
которых связана с постоянным использованием паспорта);

6) уплатить государственную пошлину за оформление загра-
ничного паспорта и паспорта гражданина Российской Федерации 
в размере, меньшем на 30% от обычной величины госпошлины.

Каждый желающий подать заявление в электронном виде на ЕП-
ГУ житель города Усть-Кута при возникновении вопросов может 
обратиться в отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Усть-Кутский» с понедельника по пятницу включительно с 09.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45) за разъяснением алгоритма дей-
ствий и получения консультаций.

* * * 

В Усть-Куте сотрудники ГИБДД 
проводят рейды по тонировке

В Усть-Кутском районе сотрудники оГИБДД Мо МВД Рос-
сии «Усть-Кутский» проводят рейдовые профилактические 
мероприятия, направленные на пресечение нарушений тех-
нического регламента водителями транспортных средств, 
светопропускаемость стекол которых не соответствует тре-
бованиям.

Только с начала текущего года на обслуживаемой территории 
МО МВД России «Усть-Кутский» свыше 150 водителей допустили 
управление транспортным средством с нанесённой на передние 
остекление автомобиля цветной плёнкой. В настоящее время све-
топропускаемость ветрового стекла и передних боковых стёклах 
– не менее 70%.

В соответствии с частью 3 прим. 1 статьи 12.5 КоАП РФ за дан-
ный вид правонарушения предусмотрен штраф в размере 500 ру-
блей. В случае если водитель не желает устранить нарушение на 
месте, выдается распоряжение о необходимости исправить это. В 
нем указывается срок устранения неисправности, по истечении ко-
торого, если нарушение не устранено, на вас будет наложен еще 
один штраф согласно части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповинове-
нию законному распоряжению или требованию сотрудника поли-
ции», в размере от 500 до 1 000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. Госавтоинспекция напоминает автолю-
бителям, что действующее законодательство РФ запрещает так 
называемую тонировку в целях дорожной безопасности.

По информации Мо МВД России «Усть-Кутский»

22 апреля в Усть-Куте официально стар-
товал месячник по благоустройству и убор-
ке городской территории. А значит, настало 
время привести наш город в порядок после 
зимы! В течение месяца силы городских 
служб и управляющих компаний будут бро-
шены на благоустройство и уборку обще-
ственных территорий.

По традиции, участие в организованных суб-
ботниках примут коллективы школ, предприятий 
и организаций города.

Приглашаем всех неравнодушных жителей 
и организации присоединиться к этой хоро-
шей традиции. 

Где навести порядок: в своём дворе, в сквере 
неподалёку от дома, а может, вдоль береговой 
линии? Решайте сами! Ведь даже самый малень-
кий вклад поможет Усть-Куту стать чище и ухо-
женнее. 

Куда деть собранный мусор после уборки? 
Самостоятельно искать транспорт не придётся. 

После субботников весь собранный мусор будет 
вывезен силами МП «Автодор». После субботни-
ка просто позвоните в городскую диспетчер-
скую по телефону 5-61-01 и сообщите адрес, 
откуда вывезти мусор. 

Присоединяйтесь, Усть-Кут очень нуждает-
ся в нашем внимании. 

Сделаем лЮбимый город чиЩе! 
В Усть-Куте стартовал месячник 

по благоустройству и уборке городской территории

 В фондах Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки книг много, и разнообразие их тоже впе-
чатляет! Есть и исторические труды, раскрывающие нашу с вами историю: освоение Сибири, на-
чало усть-кутской истории…  Приглашаем к знакомству с этими книгами! Представим вам редкие 
издания, расскажем о новых, и, словно на машине времени, перенесёмся в мир удивительных 
открытий, совершённых когда-то отважными путешественниками, очарованными сибирскими про-
сторами…

открытие Дня информации состоится 29 апреля в 15.00 в Усть-Кутской межпоселенче-
ской библиотеке (Речников, 42).

С 29 апреля по 6 мая проводим индивидуальные и коллективные встречи, заявки прини-
маются по телефонам: 5-76-77, 5-71-24.
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1 мая весь прогрессивный мир отме-
чает День международной солидар-
ности трудящихся. Этот уникальный 
праздник соединяет в себе прослав-
ление созидательного труда и протест 
против угнетения трудового народа. 

Сто с лишним лет назад, накануне 
Первомая 1912 года, Центральный Ко-
митет РСДРП выпустил обращение, 
написанное И.В. Сталиным. Оно напо-
минало о рождении праздника: «Это 
было в 1889 году, когда на Парижском 
конгрессе социалистов всех стран по-
становили рабочие именно сегодня, в 
день Первого мая, когда природа про-
сыпается от зимней спячки, леса и го-
ры покрываются зеленью, поля и луга 
украшаются цветами, солнце начинает 
теплее согревать, в воздухе чувствуется 
радость обновления, а природа преда-
ётся пляске и ликованию, – они решили 
именно сегодня заявить всему миру 
громко и открыто, что рабочие несут 
человечеству весну и освобождение 
от оков капитализма, что рабочие 
призваны обновить мир на основе 
свободы и социализма».

Советская власть гарантировала тру-
дящимся великие социальные права 
– на труд и на отдых, на бесплатное 
образование и медицинское обслужива-
ние, на защиту материнства и детства. 
СССР положил в основу своей политики 
справедливость и интересы трудового 
человека. Первомай здесь был празд-
ником весны и труда. Нынешняя же си-
стема отняла у граждан важнейшие пра-
ва. Вот почему 1 мая вновь становится 
днем борьбы. 

Мы требуем возвращения полноты 
прав тем, кто созидает национальные 
богатства. Тем, кого сегодня грабят алч-
ные нувориши. Они нещадно эксплуа-
тируют природные и трудовые ресурсы 
России и безнаказанно выводят капита-
лы за рубеж. По самым скромным под-
счетам, за последние десятилетия из 
России выведено более 60 триллионов 
рублей. Это четыре годовых бюджета 
нашей страны!

На фоне массового обнищания узкий 
круг самых богатых за прошедший год 
увеличил свое совокупное состояние 

ещё на 25 миллиардов долларов. В их 
руках уже почти 30 триллионов ру-
блей. Таков суммарный капитал 200 
богатейших российских собственни-
ков. он превысил денежные резер-
вы Центробанка и накопления всех 
остальных граждан России. 

Тем временем в стране безостановоч-
но растут цены на продукты и лекарства, 
тарифы ЖКХ. Реальные доходы населе-
ния падают.

Все, кому небезразлична судьба Ро-
дины, должны сообща заявить свой про-
тест против политики олигархического 
ограбления и произвола. Под красными 
знаменами справедливости и равенства 
мы вместе заявим 1 мая решительное 
«нет» этой политике! Потребуем сме-
ны порочного социально-экономиче-
ского курса!

Вот главные требования, с которыми 
мы выйдем на митинги и шествия:

– Будущее России – в обществе со-
циальной справедливости! Система, 
попирающая интересы миллионов тру-
дящихся, порочна и несовместима с за-
дачей сохранения страны.

– Средства производства и власть 
– в руки народа! Требуем национали-
зации ключевых отраслей экономики 
и природных ресурсов! Пришло время 
отстранить алчную олигархию от управ-
ления страной, вырвать из её щупаль-
цев стратегически важные сферы.

– Нет – росту цен! Нужно установить 
контроль над ценами на основные про-
дукты и товары первой необходимости. 
Снизить цены на лекарства и тарифы на 
все виды транспортных перевозок. От-
менить поборы за капитальный ремонт. 
Тарифы ЖКХ не должны превышать 
10% дохода семьи.

– За достойный труд – справедли-
вую зарплату! Если не потакать оли-

гархам, у государства есть все возмож-
ности увеличить минимальную заработ-
ную плату до 30 – 35 тысяч рублей, а 
минимальную пенсию до 20 тысяч.

– Требуем введения прогрессивной 
шкалы налогообложения! Пора заста-
вить богачей больше отчислять в казну, 
а малоимущих освободить от налогов. 
Хватит латать бюджетные дыры за счёт 
бедных!

– Народным предприятиям – под-
держку государства! В кризисной ситу-
ации именно они показывают наиболь-
шую жизнеспособность.

Мы уверены в творческих силах наше-
го народа, который много раз с честью 
выходил из самых трудных ситуаций. 
Вот почему нас поддерживают не толь-
ко люди старшего и среднего поколе-
ния, трудами которых были созданы бо-
гатства нашей страны. Нас все больше 
поддерживают молодые, хорошо обра-
зованные, думающие о будущем Рос-
сии. И мы призываем объединиться 
всем патриотическим силам для того, 
чтобы вновь сделать нашу Родину 
могучей и процветающей. Убеждены, 
что мы справимся с вызовами време-
ни, пойдем по пути строительства об-
щества свободного, равноправного и 
справедливого.

Вспомним слова первомайского при-
зыва, прозвучавшего более ста лет на-
зад: «Мы не чтим златого кумира! Не 
нужно нам царства буржуа и угнетате-
лей! Проклятие и смерть капитализму с 
его ужасами нищеты и кровопролитий! 
Да здравствует царство труда, да здрав-
ствует социализм!»

Поздравляем всех с Первомаем и 
Днем Великой Победы! Призываем не 
оставаться в стороне! Не забывать о 
том, что эти праздники зовут нас к борь-
бе за свои права! Активно присоеди-
ниться к нашим митингам и шествиям!

Приглашаем жителей Усть-Кута 1 
мая в 11 часов дня на площадь во-
дного вокзала на митинг, посвяще-
ный Дню международной солидарно-
сти трудящихся.

Л.И. КоЗЫРеВА, 
секретарь Усть-Кутского местного 

отделения КПРФ

перВомай 
ЗоВЁт к борьбе 

За праВа народа!

9 мая в муниципальных образованиях Иркут-
ской области пройдет Всероссийская акция «Ок-
на Победы». Жителям региона предлагается 
оформить окна квартир, домов, офисов рисун-
ками, картинами, фотографиями или надписями, 
посвященными Победе советского народа над 
фашизмом в Великой Отечественной войне. За-
тем нужно будет разместить фото оформленных 
окон в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобе-
ды. Об этом сообщила министр по молодежной 
политике Приангарья Маргарита Цыганова на 
заседании областного оргкомитета «Победа». 
Мероприятие прошло под председательством 
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 

– Также в разных муниципальных образовани-
ях пройдут адресные поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны в рамках Все-
российской акции взаимопомощи «#МыВместе». 
Поздравить ветеранов смогут и «фронтовые 
бригады» артистов и волонтёров, которые 9 мая 

выступят с небольшим праздничным концертом 
рядом с местом проживания ветерана. Во время 
акции «Парад у дома ветерана» курсанты воен-
но-патриотических клубов, Юнармии и студенты 
пройдут строевым маршем перед окнами вете-
рана. А в рамках акции «Поем двором» молодые 
артисты разных творческих объединений высту-
пят во дворах, концерты можно будет смотреть 
из окна или с балкона, – рассказала Маргарита 
Цыганова. 

Активисты Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» проведут в Иркут-
ской области, как и по всей России, акцию «Пись-
мо Победы». Волонтеры вместе со студентами и 
школьниками напишут ветеранам Великой Оте-
чественной войны поздравления с Днем Победы. 
При поддержке партии «Единая Россия» состо-
ится акция «Диктант Победы». Граждане России 
и других государств смогут проверить свои зна-
ния о Великой Отечественной войне. 

Клуб молодых архитекторов, муниципальные 
образования Иркутской области, детские и моло-
дежные общественные объединения Иркутской 
области подготовят тематические арт-объекты и 
инсталляции с интересной и важной информаци-
ей о Великой Отечественной войне. 

С 20 апреля по 9 мая в социальных сетях прой-
дет Международный флешмоб семейного твор-
чества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Для 
участия в конкурсе родители вместе со своими 
детьми могут нарисовать Вечный огонь и разме-
стить фотографию работы на своих страницах 
в социальных сетях с хештегами конкурса #веч-
ныйогонь, #рисуемсмосгазом.

В день победы иркутская область присоединится 
к нескольким всероссийским и международным акциям

В иркутской области стартовала 
Всероссийская акция 

«георгиевская ленточка»
25 апреля в Иркутской обла-

сти стартовала Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточ-
ка». Её цель – патриотическое 
воспитание молодежи, выраже-
ние уважения и благодарности 
ветеранам-фронтовикам, при-
общение молодежи к истории 
и традициям России. Об этом 
сообщила министр по моло-
дежной политике Приангарья 
Маргарита Цыганова на засе-
дании областного оргкомитета 
«Победа». Мероприятие состо-
ялось под председательством 
Губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева в Правительстве 
региона.

– Акция пройдет во всех му-
ниципальных образованиях Ир-
кутской области. С 25 апреля 
добровольцы начнут работать 
в Иркутске. Всего по области 
волонтеры раздадут гражданам 
96 тысяч ленточек, – рассказа-
ла министр по молодежной по-
литике Иркутской области Мар-
гарита Цыганова. 

В Иркутске волонтеры будут 
раздавать ленточки в сквере 
имени Кирова, на площадке 
перед зданием гостиницы «Ан-
гара», остановке «Сквер им. Ки-

рова», площади перед зданием 
Института филологии, ино-
странных языков и медиаком-
муникации ИГУ, остановке «Ху-
дожественный музей», возле 
памятника Максиму Горькому, 
перед памятником в честь пер-
вой танковой колонны «Иркут-
ский комсомолец», на площад-
ке перед зданием городской 
клинической больницы № 9. 

Основные партнеры акции 
«Георгиевская ленточка» – Ир-
кутское региональное отделе-
ние Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры По-
беды», детские и молодежные 
общественные объединения 
региона и муниципальные об-
разования Иркутской области.
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Иркутская нефтяная компания» 
(далее – ООО «ИНК») совместно с Ад-
министрацией Усть-Кутского муници-
пального образования в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Требованиями к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
утвержденными приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, уведомля-
ет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документа-
ции « Обустройство кустовой площадки 
№ 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского 
УН)» на этапе обсуждения проекта тех-
нического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
(далее – Техническое задание).

Заказчик работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ИНК», 
ОГРН1023801010970, ИНН3808066311; 
юридический и фактический адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, 
пр-кт Большой Литейный, д. 4; тел. 
8(3952)211-352, факс 8(3952)211-353; 
e-mail: info@irkutskoil.ru.

Исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду: обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Нефтестройпроект» (ООО «Нефте-
стройпроект»), ОГРН 1077017025755, 
ИНН 7017187078; юридический адрес: 
634009, Томская область, г. Томск, пер. 
Заозерный, д. 1, офис 57; фактический 
адрес: 634041, Томская обл., г. Томск, 
ул. Новгородская, 37; тел.: 8(3822)563-
615, 565-899; e-mail: nsptomsk@
nsproject.ru.

Орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования; адрес: 666793, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, тел.:8(3952)435-
181, 8(39565)57-497; факс: 8(39565)57-
604; e-mail: priemnaya@admin-ukmo.ru. 
Совместно с заказчиком.

Наименование планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельно-
сти:«Обустройство кустовой площадки № 
35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)».

Цель планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности: об-
устройство кустовой площадки № 35 
Ичёдинского нефтяного месторождения 
с целью добычи сырой нефти из про-
дуктивных пластов с использованием 
имеющихся нефтедобывающих скважин 
с подачей на замер в многофазную ав-

томатизированную групповую замерную 
установку и, далее, в промысловый не-
фтегазосборный трубопровод.

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, Ичёдинское 
нефтяное месторождение (Верхнетир-
ского участка недр).

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
апрель – июль 2022 года.

Место доступности объекта обще-
ственного обсуждения: проект Техни-
ческого задания на проведение ОВОС 
по объекту «Обустройство кустовой 
площадки № 35 Ичёдинского НМ (Верх-
нетирского УН)» на бумажном и элек-
тронном носителях будет доступен в 
Информационном центре ООО «ИНК», 
находящемся по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 41, оф. 23; по будням с 10.00 
до 18.00, перерыв – 13.00 – 14.00; а так-
же по адресу Администрации Усть-Кут-
ского МО: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
д. 52, каб. 310, по будням с 14.00 до 
16.00. Сроки доступности объекта об-
щественного обсуждения: с 16.05.2022 
по 26.05.2022.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: простое информиро-
вание. Срок проведения общественных 
обсуждений: с 16.05.2022 по 26.05.2022.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. Журналы 
регистрации замечаний и предложений 
будут размещены в Информационном 
центре ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23, режим 
работы: по будням с 10.00 до 18.00, 
перерыв – 13.00 – 14.00; в помещении 
Администрации Усть-Кутского МО по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 
52, каб. 310, по будням с 14.00 до 16.00. 
Замечания и предложения также будут 
приниматься Заказчиком в письменной 
форме по адресу электронной почты 
kalenyh_av@irkutskoil.ru. Замечания и 
предложения по указанным адресам 
будут приниматься и фиксироваться в 
соответствующих журналах в период с 
16.05.2022 по 06.06.2022. 

Контактные данные ответственных 
лиц: от ООО «ИНК» – Каленых Ан-
на Владимировна, тел.: 8(3952)211-
352 (доб. 1299), e-mail: kalenyh_av@
irkutskoil.ru; от ООО «Нефтестройпро-
ект» – Трофимов Андрей Николаевич, 
тел. 8(3822)903-302, Trofi movAN@
nsproject.ru; от Администрации Усть-Кут-
ского МО – Поплевичева Наталья 
Леонидовна, тел. 8(39565)58-614, 
8(3952)435-181 (доб. 108), ecology@
admin-ukmo.ru.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Иркутская нефтяная компания» 
(далее – ООО «ИНК») совместно с Ад-
министрацией Усть-Кутского муници-
пального образования в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Требованиями к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
утвержденными приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, уведомля-
ет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 
экспертизы проектной документации 
« Нефтегазопровод от кустовой площад-
ки № 35 до узла подключения Ичедин-
ского НМ (Верхнетирского УН)» на этапе 
обсуждения проекта технического зада-
ния на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – Техни-
ческое задание).

Заказчик работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ИНК», 
ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311; 
юридический и фактический адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, 
пр-кт Большой Литейный, д. 4; тел. 
8(3952)211-352, факс 8(3952)211-353; 
e-mail: info@irkutskoil.ru.

Исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду: обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Нефтестройпроект» (ООО «Нефте-
стройпроект»), ОГРН 1077017025755, 
ИНН 7017187078; юридический адрес:  
634009, Томская область, г. Томск, пер. 
Заозерный, д. 1, офис 57; фактический 
адрес: 634041, Томская обл., г. Томск, 
ул. Новгородская, 37; тел. 8(3822)563-
615, 565-899; e-mail: nsptomsk@
nsproject.ru.

Орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования; адрес: 666793, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, тел. 8(3952)435-
181, 8(39565)57-497; факс: 8(39565)57-
604; e-mail: priemnaya@admin-ukmo.ru. 
Совместно с заказчиком.

Наименование планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности:«Нефтегазопровод от кустовой 
площадки № 35 до узла подключения 
Ичединского НМ (Верхнетирского УН)».

Цель планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: 
строительство промыслового нефте-
газопровода, оборудованного узлами 
подключения мобильных камер пуска/
приема СОД, системы сбора от кустовой 

площадки № 35 Ичединского НМ (Верх-
нетирского УН) до узла подключения 
Ичёдинского нефтяного месторождения. 

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, Ичёдинское 
нефтяное месторождение (Верхнетир-
ского участка недр).

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
апрель – июль 2022 года.

Место доступности объекта обще-
ственного обсуждения: проект Техниче-
ского задания на проведение ОВОС по 
объекту «Нефтегазопровод от кустовой 
площадки № 35 до узла подключения 
Ичединского НМ (Верхнетирского УН)» 
на бумажном и электронном носителях 
будет доступен в Информационном цен-
тре ООО «ИНК», находящемся по адре-
су: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23; 
по будням с 10.00 до 18.00, перерыв 
– 13.00 – 14.00; а также по адресу Ад-
министрации Усть-Кутского МО: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, по 
будням с 14.00 до 16.00. Сроки доступ-
ности объекта общественного обсужде-
ния: с 16.05.2022 по 26.05.2022.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: простое информи-
рование. Срок проведения обще-
ственных обсуждений: с 16.05.2022 по 
26.05.2022.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. Журналы 
регистрации замечаний и предложений 
будут размещены в Информационном 
центре ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23, режим 
работы: по будням с 10.00 до 18.00, 
перерыв – 13.00 – 14.00; в помещении 
Администрации Усть-Кутского МО по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 
52, каб. 310, по будням с 14.00 до 16.00. 
Замечания и предложения также будут 
приниматься Заказчиком в письменной 
форме по адресу электронной почты 
kalenyh_av@irkutskoil.ru. Замечания и 
предложения по указанным адресам 
будут приниматься и фиксироваться в 
соответствующих журналах в период с 
16.05.2022 по 06.06.2022. 

Контактные данные ответственных 
лиц: от ООО «ИНК» – Каленых Анна 
Владимировна, тел.: 8(3952)211-352 
(доб. 1299), e-mail:kalenyh_av@irkutskoil.
ru; от ООО «Нефтестройпроект» – Тро-
фимов Андрей Николаевич, тел. 8(3822) 
903-302,Trofi movAN@nsproject.ru; от 
Администрации Усть-Кутского МО – По-
плевичева Наталья Леонидовна, тел. 
8(39565)58-614, 8(3952)435-181 (доб. 
108), ecology@admin-ukmo.ru.

уведомление
о проведении общественных обсуждений 

уведомление
о проведении общественных обсуждений 

В прошлом году городские власти пла-
нировали провести асфальтирование 
двух участков дороги по направлению в 
микрорайоны ЯГУ и Нефтебаза. Однако 
из-за значительного удорожания строи-
тельных материалов ни один подрядчик 
не вышел на аукцион. Торги объявляли 
четыре раза. В результате деньги, зало-
женные на асфальтирование, перенес-
ли в бюджет текущего года. Смета была 

пересчитана с учетом повышения цены. 
В настоящее время готовятся докумен-
ты для проведения аукциона. Таким об-
разом, два проблемных участка вблизи 
микрорайона ЯГУ должны быть заас-
фальтированы летом текущего года.
Понимая, что ездить по таким дорогам 
очень сложно, администрация приняла 
решение произвести временную отсып-
ку крупных выбоин щебнем. В настоя-

щее время объявлен аукцион на опре-
деление подрядчика по проведению 
ямочного ремонта. Эти работы начнутся 
в середине мая – первых числах июня. 

Безусловно, городские власти пони-
мают всё недовольство, которое вы-
сказывают горожане – дороги требуют 
ремонта. Но начать асфальтирование и 
засыпку ям сейчас просто невозможно – 
это не позволяют погодные условия. По-
этому необходимо набраться терпения. 
Как только будут отыграны все контрак-
ты и наступит благоприятный период, 
дорожные службы возьмутся за дело. 

– Мы понимаем, что денег, выделен-
ных из бюджета на ремонт дорог, недо-
статочно, чтобы отреставрировать все 
проблемные участки. В 2022 году мы 
запланировали 20 миллионов рублей 
потратить на асфальтирование и около 

4 миллионов рублей на ямочный ре-
монт. Городская администрация ведет 
переговоры с крупными организациями, 
которые осуществляют деятельность на 
территории города, о том, чтобы в рам-
ках социального партнерства были вы-
делены средства на ремонт дорог. Кро-
ме того, вся экономия средств, которая 
сложится при проведении торгов, также 
будет направлена на эти цели, – отме-
тил глава города Евгений Кокшаров. 

По информации 
пресс-службы администрации 

Мо «город Усть-Кут»

ямочный ремонт и аСфальтироВание дорог В уСть-куте. 
планы на предСтояЩий период

Как сообщает городская администрация, для того чтобы привести город-
ские дороги в надлежащее состояние, Усть-Куту необходимо около 200 мил-
лионов рублей. Такую оценку состоянию дорожного полотна дают специа-
листы по результатам осмотра территории. Предусмотреть единовременно 
такую сумму в бюджете муниципалитета невозможно. ежегодно на ремонт 
дорог выделяются средства – в течение летнего периода проводится ямоч-
ный ремонт, самые проблемные участки городские власти стараются ас-
фальтировать.
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ПОЧЕМУ ГЕРАНЬ – САМОЕ 
ИДЕАЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ 

ДЛЯ ЦВЕТНИКА?
Действительно, почему? Да потому, что цветет с момен-

та посадки в открытый грунт или кашпо (у нас это середи-
на апреля) до самых заморозков! Цветет, не делая пере-
рывов на обед, ужин, жару, дожди и остальные природные 
явления.

В отличие от той же петунии, которая уже к середине июня «по-
весит уши» и будет требовать обрезки, поесть, попить и т. д. и т. 
п., герань стойко перенесет все: ваше невнимание, редкий полив, 
подкормки набегами.

Напрасно многие думают, что герань бедна на цветовую гамму. 
Совсем не так: расцветок, фактур, размеров − сотни и тысячи. Бе-
лоснежные, розовые, красные, розочками, камелиями, махровые, 
ромашками, лохматые, в крапинку, черточку, горошек, с глазками, 
огромными соцветиями, миниатюрными соцветиями. Пеларгония 
уже давно обогнала по цветовой гамме все самые популярные са-
довые и комнатные цветы. Она на первом месте!

Кстати, о запахе герани, который многие так не любят. Я замети-
ла, что герань начинает пахнуть при неблагоприятных для жизни 
условиях. Например, в квартире на подоконнике ей слишком темно 
и сухо − на тебе порцию ароматов. Забыли полить − на еще аро-
матов, дыши.

Но самое интересное мое наблюдение: пеларгония реагирует 
всплеском ароматов на некоторых людей. Причем на людей, кото-
рые пеларгонии на дух не переносят. Придет ко мне в гости подруга, 
восхитится моими бугенвиллиями или фикусами, а как пеларгонии 
увидит, так сразу: «Фу, герань, она же воня-я-ет, как вы тут находи-
тесь». И дом тут же наполняет густая волна ядреного гераниевого 
аромата, даже мне в нос бьет, аж слезы бегут. Это герани отгоняют 
от себя не желанных им гостей. Нужно ли кормить герани?

Нужно, летом я это делаю раз в 7 – 10 дней. Можно обойтись и 
без подкормок, но с ними и цветение обильней, и цветет дольше, 
и выглядит она красивее.

И главное: герань не пахнет, когда ей хорошо, сыто и хватает 
влаги.

Светлана Б.

Думаете, вырастить ги-
гантскую капусту слож-
но? На самом деле все не 
так. Немного усилий, пра-
вильный подбор сортов 
− и у вас будут кочаны на 
зависть соседям. Вот не-
сколько советов, чтобы 
облегчить эту задачу

1. Половину успеха решает 
правильный выбор сорта. Са-
мые большие кочаны у сортов 
Харьковская зимняя, Москов-
ская юбилейная, Белорусская 
455. Пытаться разогнать коча-
ны у сортов типа Крюмон – на-
прасный труд. Они небольшие, 
но очень плотные и отлично 
хранятся, а вот размерами не 
впечатляют.

2. Второй шаг к успеху – хо-
рошая рассада. Дома ее не вы-
растить – она получается сла-
бой и вытянувшейся. Поэтому 
на рассаду семена сеем в пар-
никах на даче, благо, устроить 
их совсем нетрудно.

3. Капуста не любит пересад-
ки. Поэтому сажают ее на по-
стоянное место с комом земли, 
пока растения еще небольшие. 
Тогда она не заметит переезда 
на новые площади. Сажают ее 
по схеме 90 х 90 см, так как для 
больших кочанов нужна боль-
шая площадь питания. Рас-
тениям нужен простор, чтобы 
раскинуть крупные листья.

4. Лунку для посадки надо 
делать такую, чтобы в нее мог-
ло поместиться 10-литровое 
ведро. У капусты большой ап-
петит, поэтому в посадочную 
лунку надо внести 7 кг перегноя 
и по щепотке аммиачной сели-
тры и суперфосфата, всё пе-
ремешивается, и только после 
этого приступают к посадке.

Также через две-три недели 
после высадки рассады ее под-
кармливают раствором супер-
фосфата. Достаточно 1 – 2 ст. 
ложек на 10 л воды.

5. Уход за капустой совсем 
не сложен. Ее регулярно поли-
вают и рыхлят почву. По рас-
тениям заметно, как они бур-
но идут в рост после каждого 
рыхления. Уже через месяц по-
садки дают первую подкормку. 
Кормят ее преимущественно 
азотными удобрениями. Хоро-

ший эффект дает подкормка 
коровяком. Повторяют подкор-
мки раз в три недели.

6. Поливают капусту редко, 
но метко, стараясь промочить 
почву до 60 – 70 см в глубину.

7. Через три недели после 
высадки рассады на постоян-
ное место ее первый раз оку-
чивают, убрав часть нижних 
листочков. Это очень важная 
работа, позволяющая полу-
чить большие корнеплоды. 
Окучивание повторяют еще 
раз через 1 – 1,5 месяца после 
первого. 

8. В июне появляются пер-
вые вредители капусты, если 
не считать крестоцветных бло-
шек. Вычислить их можно по 
дырочкам в листочках. Чтобы 
спасти урожай, вовремя опры-
скивайте растения Фуфаноном 
или Искрой золотой.

СОВЕТЫ  
ПО  ВЫРАЩИВАНИЮ 

КАПУСТЫ

чем полеЗна чага

Чага эффективна при расстройствах желу-
дочно-кишечного тракта, синдрома хронической 
усталости, необходима при налаживании обмена 
веществ. И это еще не все! Считается (и прове-
рено в лабораторных условиях), что настой чаги 
способен замедлить рост злокачественных опу-
холей. В частности, это связано с наличием в его 

составе птерина, который сложно найти в обыч-
ных продуктах питания.

ВНИМАНИе! Из-за состава гриб чага проти-
вопоказан беременным и кормящим матерям, 
а также людям, страдающим хроническим коли-
том и подверженным аллергическим реакциям. 
Кроме того, это народное средство нельзя со-
вмещать с приемом препаратов, в которых со-
держится пенициллин или большое количество 
глюкозы.

рецепт напитка 
иЗ чаги

Если вы хотите получить максимальный ре-
зультат от приема чаги, тогда отдайте предпо-
чтение тем рецептам приготовления напитка, в 
которых сохраняется максимальное количество 
полезных свойств березового гриба.

Самый простой способ. Промойте чагу, по-
ложите в керамическую посуду и залейте водой 
комнатной температуры. Настаивайте в течение 
семи часов. Затем достаньте гриб из воды, ото-
жмите и измельчите в мясорубке. Нагрейте во-
ду, где настаивался гриб чага, до 40° и залейте 
ею мелко порубленный гриб в пропорции 1:5. 
Оставьте этот настой на двое суток. После это-
го отфильтруйте эту воду и долейте кипяченую 
воду до исходного объема. Хранить в холодиль-
нике не более четырех дней. Принимать по пол-
стакана три раза в день перед едой. 

Самый быстрый способ. Промойте чагу и 
порежьте на маленькие кусочки. Залейте гриб 
кипяченой водой и настаивайте около семи ча-
сов. После этого процедите настой. Данный на-
питок нужно пить не больше трех дней.

Чай из чаги. Если у вас нет возможности на-
стаивать гриб в течение нескольких часов, мож-
но заварить чайный напиток чаги. Для этого в 
кипящую воду добавьте гриб в пропорции 1 : 4. 
Прокипятите этот настой в течение 15 минут.

Совет: если вы всё же хотите максимально 
сохранить целебные свойства этого напитка, тог-
да вместо кипячения настаивайте чагу не менее 
полутора часов.

НАПИТОК ИЗ ЧАГИ: 
чем полезен настой из березового гриба
Наш человек устроен так, что доверяет ап-

течным препаратам с трудом. особенно по-
сле того, как несколько раз вместо действен-
ного препарата приобретал подделку, или, 
как сейчас принято говорить, фуфломицин. 
Поэтому если есть возможность, обращается 
к советам народной медицины и народным 
средствам. одним из которых является гриб 
чага, обладающий отличными антибактери-
альными и антисептическими свойствами.

Несмотря на некоторые противопоказания, 
напиток из чаги отлично укрепляет иммунную 
систему, нормализует обмен веществ и спо-
собствует повышению работоспособности. 
Как же приготовить и в каких количествах 
можно применять это целебное средство?

паутинный клеЩ 
раСпояСалСя

Летом растениям достаточно света, тепла и влаги. Ка-
залось бы, растите и радуйте других. А вот и нет. Враг не 
дремлет.

Паутинного клеща легко 
определить по тонким нитям–
паутинкам. Особенно опасно 
это насекомое для фикуса, 
пальмы, лимона, роз, гортен-
зии. Потому постоянно осма-
тривайте цветы и, как только 
заметите насекомых, тут же 
приступайте к «санобработке». 
И не обязательно химической. 
Можно искупать стебли и ли-
стья двухдневным табачным 

настоем (400 г табака или махорки на 10 л горячей воды) с хозяй-
ственным мылом.

Помогают настои древесной золы, чеснока или хвои. 200 – 300 г 
неочищенных головок чеснока мелко нарежьте и залейте 2 л воды. 
Через сутки массу отожмите, добавьте в состав 8 л воды и 20 – 30 
г хозяйственного мыла. Перед обработкой раствор еще раз раз-
бавьте: 2 л настоя на 8 л воды.

Если все же народные средства мало помогают, берите на воо-
ружение химию: «Фитоферм», «Вертимек», «Тиовит Джет».
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